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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ 18.04.2022
Кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке
Правительство России приняло решение расширить программу поддержки частных
инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на
совещании со своими заместителями.
"Правительство приняло решение расширить программу поддержки частных инвестиций в
этих регионах. Теперь можно будет оформить льготный кредит для проекта, который обеспечит не
менее 250 рабочих мест, с обязательным условием завершить его в запланированные сроки", сказал председатель кабмина.
Он обратил внимание, что государство в текущем году компенсирует более половины
ключевой ставки. "На такие цели направим около 30 млрд рублей. Рассчитываем, что новая мера
поможет компаниям не останавливать планы по инвестициям на этих территориях, и созданные
предприятия смогут обеспечить более 30 тыс. новых рабочих мест", - уточнил Мишустин.
Премьер напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу по
реализации приоритетных инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. "Сегодня в Арктике
и на Дальнем Востоке частные инвесторы при поддержке государства реализуют более 3 тыс. таких
проектов, и часть из них - предприятия, которые еще строятся и не приносят прибыли. Поэтому они
очень чувствительны к любым изменениям внешних условий, особенно к корректировке стоимости
займов", - пояснил председатель правительства. 1
20.04.2022
Минвостокразвития поддержало замену участка по программе получения гектара в
ДФО и АЗРФ
Минвостокразвития РФ поддержало инициативу по однократной замене участка в рамках
программы получения гектаров на Дальнем Востоке и Арктике. Об этом заявил глава министерства
Алексей Чекунков.
"Поддерживаем инициативу предоставить участникам программы право на однократную
замену участка в случае невозможности использования в соответствии с выбранным видом
использования полученного участка в первый раз", - сказал он в ходе парламентских слушаний на
тему "Совершенствование правового регулирования предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ".
Чекунков отметил, что участники программы могут исправить свои ошибки. "Если
гражданин имеет намерение, добрую волю заниматься землей, но по тем или иным причинам
первый участок не подошел, мы считаем, что однократно выдать новый гектар - это разумно", пояснил министр.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное
получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа
вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной
территории России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом
использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного
пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.
В рамках расширения федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической
зоне России также можно получить земельный участок площадью до 1 гектара на безвозмездной
основе.2
1
2
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20.04.2022
На получение "арктического гектара" заключили около 2,2 тыс. договоров
Порядка 2,2 тыс. договоров заключено в рамках программы получения гектара на территории
Арктики, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Ресурсный потенциал программы огромен, это 225 млн га на Дальнем Востоке и 1 млн га в
Арктике. Взяли в общей сложности 70 тыс. га на Дальнем Востоке, в Арктической зоне уже
заключено 2,2 тыс. договоров", - сказал он в ходе парламентских слушаний на тему
"Совершенствование правового регулирования предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ".
По словам министра, наиболее востребованными видами использования является
индивидуальное жилищное строительство (42% граждан), для сельского хозяйства (35%), для
предпринимательства (10%), отдых и рекреация (7%). Он добавил, что дальневосточный гектар
привлек жителей из Латинской Америки и староверов. Кроме того, в рамках программы на Чукотке
появилась новая птицефабрика, которая производит продукцию в два раза дешевле, чем привозная.
По его словам, в Якутии в селе Майя в Мегино-Кангаласском улусе работает производство по
очистке и разливу питьевой воды.
Чекунков напомнил, что реализуется программа по переселению соотечественников в РФ,
Дальний Восток определен как приоритетная зона переселения. Граждане, которые получили
сертификат соотечественника, могут получить гектар опережающим способом, не дожидаясь
получения гражданства.
Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное
получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. В течение первого года
заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года
задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в
собственность или длительную аренду. В рамках расширения федеральной программы
"Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России также можно получить земельный участок
площадью до 1 га на безвозмездной основе.3
13.04.2022
Медведев заявил, что власти РФ будут наращивать поддержку жителей Арктики
Российские власти намерены увеличивать поддержку жителей Арктической зоны, а также
развивать на северных территориях высокотехнологичную инфраструктуру. Об этом написал
замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "Вконтакте".
Таким образом он подвел итоги совещания по развитию Арктики, которое состоялось у
президента РФ Владимира Путина.
"В рамках межведомственной комиссии Совета безопасности по Арктике продолжим
предметно заниматься реализацией проектов по развитию Арктической зоны, - указал Медведев. Обязательно будем наращивать поддержку жителей региона, обеспечивать их, а также предприятия
и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами,
оборудованием".
Особое внимание, продолжил он, планируется уделить развитию ледокольного флота,
организации проводки судов, в том числе в интересах партнеров Москвы, а также "созданию сетей
связи и другой высокотехнологичной инфраструктуры".
"Россия продолжит активно развивать свои арктические территории, несмотря на внешние
ограничения и санкционное давление", - заверил замглавы Совбеза. "Мы по-прежнему считаем
регион территорией диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества и не станем
закрываться от заинтересованных партнеров, в том числе и внерегиональных", - подчеркнул он.
3
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6
Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза РФ с января 2020 года, возглавляет
межведомственные комиссии СБ РФ по созданию национальной системы защиты от новых
инфекций, по миграционной политике и по обеспечению национальных интересов России в
Арктике.4

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО)
28.04.2022
Ямальские ученые из числа коренных народов получат гранты губернатора
Ямальские ученые из числа коренных народов Севера получат гранты губернатора, сообщает
пресс-служба главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Подведены итоги конкурса на предоставление грантов от губернатора аспирантам и
претендентам на ученую степень из числа коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По
итогам конкурса победителями конкурса в 2022 году признаны Любовь Возелова и Стэлла
Раздымаха", - говорится в сообщении.
Гранты в размере 100 тысяч рублей каждый ученый планируют направить на оплату проезда
к месту проведения научных конференций и форумов. Часть средств будет направлена на оплату
стоимости публикаций научных статей, необходимых для защиты диссертации, организацию
проведения научных экспедиций.
Власти уточняют, что конкурс проходил в четыре этапа. В финале конкурсантов ждали очное
собеседование и презентация. Ученые рассказали о своих научных проектах и интересах, планах на
будущее и возможностях, которые даст грант при подготовке к защите научных диссертаций. Всего
на победу претендовали четыре человека.
Гранты от губернатора аспирантам из числа КМНС предоставляются с 2021 года. В прошлом
году получателем гранта стала ведущий специалист департамента образования ЯНАО Клавдия
Слепа.
На Ямале оказывают комплексную поддержку одаренным детям, в том числе КМНС.
Школьники получают гранты от губернатора за победу и призовое место на Всероссийской
олимпиаде школьников в размере 300 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Сто тысяч рублей
выплачивают школьникам, получившим высший балл на ЕГЭ. Студенты, успешно обучающиеся в
вузах, получают именную стипендию губернатора в сумме 10 тысяч рублей в месяц.
Абитуриенты ссузов из кочевых семей обеспечиваются образовательными сертификатами.
За два года такими сертификатами воспользовались 133 человека. Студентам вузов возмещаются
расходы при получении первого высшего образования по заочной форме и расходы за проживание
в общежитии, выплачиваются дополнительные социальные стипендии, отмечает пресс-служба.5

4
5
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II. РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ,
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ)
16.04.2022
Путин подписал закон о расчетах в рублях для зарубежных компаний по СПГ-проектам
в Арктике
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает расчеты с
иностранными частными инвесторами в рублях за строительство перегрузочных комплексов
сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Законом предусматривается, что цены (тарифы, ставки) на услуги в морском порту по
погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного
газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, которые устанавливаются на срок
окупаемости инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации таких перегрузочных
комплексов, могут устанавливаться в иностранной валюте, при этом расчеты за указанные услуги
осуществляются в рублях", - говорится в пояснительной записке.
Документ был подготовлен "в целях снижения рисков для реализации СПГ-проектов,
связанных с волатильностью на валютных рынках". Как отмечается в пояснительной записке, в
настоящее время в рамках реализации комплексного плана по развитию производства сжиженного
природного газа на полуострове Ямал, в Камчатском крае и в Мурманской области в границах
морских портов осуществляется строительство морских перегрузочных комплексов СПГ. На
указанных комплексах будет осуществляться хранение и перевалка СПГ с использованием
плавучих хранилищ газа, а также рейдовых стоянок для перегрузки СПГ с судна на судно. Проекты
по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных
компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в
иностранной валюте.
Документ направлен на "устранение рисков нереализации частными инвесторами
обязательств по строительству (реконструкции) перегрузочных комплексов СПГ как объектов
инфраструктуры морских портов". Как уточняется в пояснительной записке, закон будет
способствовать развитию производства сжиженного природного газа в Арктической зоне РФ. 6
28.04.2022
«Арктик СПГ 2» запустят в срок?
Минэнерго России считает возможным изучить потенциальное содействие «Новатэку» для
запуска проекта «Арктик СПГ 2» в намеченный ранее срок, то есть конец 2023 года — начало 2024
года, заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
«Здесь план заключался в том, чтобы к концу 2023 года — началу 2024 года обеспечить
введение следующей очереди, в частности проекта «Арктик СПГ 2». Сейчас там изучается
возможность сохранения ввода в рамках плана. Ну и естественно, в связи с ограничениями,
возможно будет также посмотреть на то, что дополнительно нужно сделать, чтобы обеспечить
исполнение данного плана», — сказал Сорокин на заседании общественного совета Минэнерго.
Ранее в четверг глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что текущие вызовы
осложняют условия для успешной реализации «Арктик СПГ 2», но компания прилагает все усилия
для осуществления проекта и ищет новые подходы к финансированию. Он добавил, что сейчас
сложно с уверенностью подтвердить ранее принятые сроки запуска очередей завода, поэтому
ведется активная работа над их уточнением и конфигурацией проекта.
«Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект производства сжиженного природного
газа «Новатэка» после «Ямала СПГ». Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По
6
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проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая
(19,8 миллиона тонн СПГ в год).7
12.04.2022
“Новатэк” просит обнулить НДПИ для проекта “Обский ГХК”
“Новатэк” попросил у правительства России обнулить налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) для проекта по производству аммиака “Обский ГХК” на Ямале
В начале марта глава компании Леонид Михельсон обратился к премьер-министру Михаилу
Мишустину с просьбой распространить на производство аммиака и водорода меры налогового
стимулирования, применяемые к арктическим месторождениям, сырье с которых идет на
производство СПГ и нефтехимии.
В частности, он просил обнулить для проекта “Обский ГХК” ставку по НДПИ, а также
предоставить право субъектам РФ устанавливать пониженные ставки по налогу на прибыль. Об
этом сообщили источники издания “Коммерсантъ”, знакомые с обращением. Уточняется, что
подобная мера уже работает в отношении СПГ-заводов “Новатэка”, ресурсная база которых
расположена севернее 65-й параллели.
При обнулении данного налога “Новатэк”, по мнению эксперта, опрошенного газетой, с
учетом необходимых для производства объемов газа (2,5 млрд кубометров) сможет экономить
около 1 млрд рублей в год. Также, по его словам, снижение налога на прибыль ввиду высокой
маржинальности газохимического производства может значительно повысить эффективность
проекта, но зависит от ценовой конъюнктуры. При этом суммарный эффект льгот, согласно
эксперту, может повысить внутреннюю норму доходности (IRR) проекта на 1-3 процентных пункта,
пишет издание.
“Новатэк” также просит снизить НДПИ на добычу нефти и конденсата
В конце марта глава “Новатэка” также предложил правительству уменьшить НДПИ на нефть
и конденсат. Снижение НДПИ, по мнению главы “Новатэка” стало бы антикризисной мерой,
которая позволит сдержать цены на сырье для российской нефтехимии.
“Новатэк” предложил временно рассчитывать НДПИ по курсу доллара, который
фиксировался до его повышения в связи с началом военной спецоперации на Украине. По оценкам
экспертов, пересчет НДПИ на конденсат может принести отрасли 30 млрд рублей в год. Михельсон,
по данным “Коммерсанта”, предложил “в ускоренном порядке” с 1 марта и до конца года изменить
методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, использовав при расчете ставки налога курс не более
75 рублей за доллар.
Добыча нефти и нестабильного газового конденсата в 2021 году составила 524 млн тонн, на
конденсат приходится более 7%. “Новатэк” же добыл в 2021 году около 12 млн тонн нефти и
конденсата, основная часть – конденсат. Именно добыча нестабильного газового конденсата
облагается НДПИ, это сырье используется в нефтехимии для производства товарного конденсата. 8
11.04.2022
Европа отказалась поставлять в РФ оборудование для СПГ
ЕС впервые ввел прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли,
запретив поставку оборудования для производства сжиженного газа. Это решение ставит крест на
планах России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ, поскольку ключевое
оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в «недружественных»
странах. Под вопросом находится реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и «Газпрома»
«Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ», поскольку запрет распространяется и на заключенные и
оплаченные контракты.
ЕС ввел первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в РФ
оборудования для производства СПГ. В пятом пакете санкций, опубликованном 8 апреля,
7
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установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно
товаров и технологий, необходимых для сжижения газа, независимо от того, происходят такие
товары или технологии из ЕС или нет. Поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, нужно
завершить не позднее 27 мая.
В список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ,
криогенные теплообменники и насосы. Также в нем присутствует широкая формулировка
«технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».
Судя по таможенным кодам, приведенным в документе, в эту формулировку не попадают
газовые турбины и компрессоры.
Все перечисленное оборудование в последние годы закупалось в Европе или США. Наиболее
критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа:
в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после
санкций 2014 года — немецкой Linde. В РФ такие технологии полностью не локализованы. СП
Linde и «Северстали» (у немцев 74%) производит теплообменники для поставки на завод
«Газпрома» «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В «Северстали» (ее основной владелец Алексей
Мордашов тоже попал под санкции ЕС) не прокомментировали “Ъ”, каков уровень локализации
этих теплообменников. В феврале вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что начались испытания
СПГ-насоса производства «ОКБМ Африкантов» на криогенном стенде «Росатома». По планам
Минпромторга, РФ должна была достичь 100-процентной локализации СПГ-оборудования к 2030
году.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект «Газпрома» в
Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа на 20 млн тонн. НОВАТЭК заканчивает
строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: компания уже полностью законтрактовала
основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Глава
TotalEnergies Патрик Пуянне (у компании 10% в проекте) сообщал, что первая платформа «Арктик
СПГ-2» готова на 98% и имеет высокие шансы на завершение, но «могут быть некоторые каверзные
моменты», потому что часть оборудования еще не поставлена в РФ (цитата по Bloomberg). Вторая
очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. «Газпром»
традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что
подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какоелибо основное оборудование уже было отгружено.
Партнер АБ КИАП Антон Самохвалов говорит, что запрет на поставку будет
распространяться на любое оборудование вне зависимости от того, есть ли уже в отношении него
контракт и было ли оно предоплачено. Старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Никита
Тюрин отмечает, что указание на запрет поставки в Россию оборудования, пригодного для
производства СПГ, было включено в ту же статью 3b регламента Совета ЕС 833/2014, касавшуюся
технологий нефтепереработки. Поэтому формально для нового запрета действует уже
согласованный в этой статье переходный период: если договор заключен до 26 февраля 2022 года,
его можно исполнить не позднее 27 мая.
Даже по тем контрактам, которые формально можно исполнять, не исключены задержки и
накладки, считает господин Тюрин, поскольку экспортный запрет касается не только продавца, но
и всех транспортных, логистических и финансовых посредников.
Критическая зависимость России от поставок западного СПГ-оборудования была очевидна
еще в 2014 году. С тех пор были предприняты попытки наладить импортозамещение, однако они
имели лишь ограниченный успех. Пока единственным примером СПГ-линии полностью на
российском оборудовании стала четвертая линия «Ямал СПГ» НОВАТЭКа на 0,9 млн тонн в год.
Но при ее строительстве возникла масса сложностей, и она до сих пор работает с перебоями. Кроме
того, эта линия по производительности в несколько раз меньше, чем обычно используются на
крупных заводах (5–7,5 млн тонн).
Согласно Энергостратегии до 2035 года, к этому моменту РФ должна была производить
140 млн тонн СПГ в год (сейчас — около 28 млн тонн), а доля России на мировом рынке СПГ
должна была достигнуть 20%. Учитывая санкции, этой цели едва ли удастся добиться.
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Невозможность построить СПГ-производства также резко снижает для России варианты
диверсификации экспорта газа в условиях, когда ЕС открыто готовится отказаться от закупок из РФ
в ближайшие годы. Фактически альтернативой является исключительно поставка трубопроводного
газа в Китай.
С точки зрения масштабов технологических и финансовых ограничений Россия практически
достигла уровня Ирана. Эта страна обладает вторыми по величине в мире запасами газа,
подавляющая часть которых сконцентрирована на месторождении Южный Парс на побережье
Персидского залива. До введения санкций из-за ядерной программы Иран планировал построить
три СПГ-завода: Pars LNG на 10 млн тонн СПГ в год с Total, Persian LNG мощностью 16,2 млн тонн
в год с Shell, а также Iran LNG мощностью 10,8 млн тонн в год. После введения санкций проекты
были заморожены и до сих пор не возобновлены.9
07.04.2022
Китай строит планы на российский СПГ
Покупатели сжиженного природного газа (СПГ) в Китае проявляют большой интерес к
российским объемам, которые сейчас продаются с большой скидкой к рыночным ценам, пишет
Bloomberg.
Агентство утверждает, что китайские государственные компании, включая Sinopec и
Petroсhina, обсуждают возможные сделки с поставщиками спотовых партий СПГ из России со
значительным дисконтом. «Некоторые импортеры рассматривают возможность использовать
российские компании для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть планы
приобретения объемов от правительств на других континентах», —отмечает американское издание,
утверждая, что «большинство импортеров по всему миру не станут закупать российские объемы,
опасаясь санкций или ущерба для репутации».
При этом Bloomberg тут же признает, что российский СПГ, по информации трейдеров,
продается с дисконтом к ценам спотового рынка в Северной Азии, превышающим 10%. И хотя
сейчас КНР не испытывает острой нехватки природного газа благодаря теплой погоде и снижению
опасений относительно ситуации с Covid-19, закупки дополнительных объемов энергоносителя по
ценам ниже рыночных позволят пополнить хранилища в стране до очередного сезонного
удорожания.
В прошлом году в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) было поставлено 51,5%
СПГ, экспортированного из России. Четверть общего объема было отправлено в Китай. В текущем
году объем может увеличиться примерно еще примерно на 55-60% и достичь 6,0-6,4 млн тонн. Такие
объемы Россия сможем обеспечить, учитывая стремление Европы снизить зависимость от
российского топлива, отмечают эксперты.
При этом Bloomberg предоставляет мало данных. Из представленных сведений сложно
понять, к каким именно ценам предоставляется скидка и по каким маршрутам осуществляются
поставки.10
26.04.2022
Ростех разработал первую российскую энергетическую установку для арктических
платформ
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разработала первую российскую
энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Агрегат устойчив к
экстремальным условиям: соленой воде, штормам и отрицательным температурам. Первые
установки будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы
«Каменномысское-море» у берегов Ямала
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Энергетическая установка может работать на двух видах топлива: газообразном и жидком,
что снижает стоимость эксплуатации и упрощает обслуживание. Всего платформа получит четыре
агрегата ГТА-8, суммарная мощность электростанции составит 32 МВт.
«Ранее для этих целей в Россию поставлялось импортное оборудование. Наши научные и
производственные компетенции позволяют произвести полное импортозамещение в данном
сегменте. Электростанция на базе энергетических установок ГТД-8 – это первый продукт в линейке
агрегатов, над созданием которой мы работаем. Оборудование способно работать в экстремальных
условиях и будет снабжать энергией морские ледостойкие платформы. Первая поставка
планируется в 2023 году», – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации
Ростех Владимир Артяков.
Ростех также разрабатывает и производит широкую линейку наземных энергетических
газотурбинных агрегатов мощностью от 2,5 до 25 МВт, в том числе газотурбинные электростанции
ГТЭС-2,5, «Урал-6000» и турбину большой мощности ГТД-110М.
Месторождение Каменномысское-море открыто в 2000 году. Запасы составляют 535 млрд кубометров
природного газа. Добычу планируется начать в 2025 году из 42 скважин. В перспективе несколько месторождений
в окрестностях Ямбурга (Каменномысское-море, Северо-Каменномысское, Семаковское, Тота-Яхинское,
Антипаютинское, Чугорьяхинское, Обское, Парусовое, Северо-Парусовое) будут разрабатываться взаимосвязанным
технологическим комплексом с транзитом газа через имеющиеся мощности на Ямбургском месторождении. 11

25.04.2022
Polymetal переделает золоторудный проект под оборудование из Китая
Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй по размеру
производитель золота в России, отложил начало реализации золоторудного проекта Ведуга, которое
было запланировано на третий квартал 2022 года, на 12–18 месяцев, чтобы перепроектировать его
под оборудование из Китая и России. Компания планировала вложить в проект $447 млн.
Об этом заявил главный исполнительный директор компании Виталий Несис на встрече с
инвесторами 25 апреля. По его словам, дополнительное время понадобится на то, чтобы переделать
проект под оборудование из Китая и России. Из-за санкций везти его из Европы стало долго и
дорого, пояснил топ-менеджер.
Почему
возникла
проблема
с
европейским
оборудованием?
Polymetal не попал под западные санкции, но столкнулся с отказом транспортных компаний
перевозить контейнеры с оборудованием в порт Санкт-Петербург, которым он ранее пользовался.
К тому же теперь компании нужно собирать большой объем документов, чтобы доказывать, что
против нее не вводились ограничения и товары, которые транспортируются, также не под
санкциями, что удлиняет время транспортировки.
В итоге время поставки оборудования и запасных частей из Западной Европы увеличилось
на два-три месяца «в лучшем случае», рассказал Несис. Сейчас Polymetal приходится его доставлять
в Китай, а оттуда во Владивосток и далее по железной дороге. С такими сроками компания
столкнулась при перевозке оборудования для строительства Амурского гидрометаллургического
комбината-2 в Хабаровском крае. Его запуск планировался в третьем квартале 2022 года, но теперь
тоже отложен — на шесть месяцев.
В связи с этим увеличились и транспортные расходы, посетовал Несис. По его словам,
транспортировка контейнера с оборудованием из Антверпена во Владивосток по железной дороге
была в три-четыре раза дешевле, чем текущая цена транспортировки того же контейнера из
Антверпена в Шанхай и оттуда во Владивосток.
Из-за сложностей с поставкой оборудования Polymetal отложил на неопределенный срок
реализацию проекта Тихоокеанского гидрометаллургического комбината рядом с морским портом
Советская гавань в Хабаровском крае, при этом компания изучает возможность его переноса в
Казахстан. Золотодобытчик планировал принять инвестиционное решение по этому проекту,
инвестиции в который оценивались в $730 млн, во второй половине 2023 года. Запуск был намечен
11
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на вторую половину 2027-го — первое полугодие 2028 года. «Реализация Тихоокеанского ГМК
невозможна в России в текущих обстоятельствах», — сказал Несис инвесторам. 12
25.04.2022
«Норникель» и «Росатом» могут создать СП по разработке месторождения лития в
Мурманской области
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и президент ПАО «ГМК
«Норильский никель» Владимир Потанин подписали соглашение о сотрудничестве, об этом
сообщается на официальном сайте «Росатома».
Одно из направлений сотрудничества — реализация стратегических проектов в Арктической
зоне, направленных на развитие инфраструктуры Северного морского пути, арктического
судоходства, в том числе реализации проектов по судостроению, развитию атомного ледокольного
флота.
Возможна также реализация совместных проектов по освоению литиевого месторождения
Колмозерское в Мурманской области и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья.
К слову, Колмозерское – крупнейшее (18,9% отечественных запасов) и наиболее
перспективное российское месторождение литиевых руд, в настоящее время находится в
нераспределенном фонде. Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного
производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей.13
21.04.2022
"Дочка" Росатома инвестирует более 150 млрд руб. в проект по энергоснабжению
Баимского ГОК
АО "Чукотатомэнерго" (компания Росатома) инвестирует более 150 млрд рублей и
трудоустроит около 650 человек в проект по энергоснабжению Баимского ГОК. Об этом в четверг
сообщила пресс-служба дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом".
"Чукотатомэнерго" планирует в течение 10 лет инвестировать более 150 млрд рублей в
проект по энергоснабжению создаваемого на территории опережающего развития "Чукотка"
Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК) с помощью модернизированных плавучих
энергоблоков, также будет создано около 650 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.
"Чукотатомэнерго" присвоен статус резидента АЗРФ с предоставлением широкого набора
налоговых льгот и административных преференций для нового резидента, отмечается в сообщении.
Соответствующее соглашение было подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и
Арктики.
АО "Чукотатомэнерго" (Чукотский автономный округ, г. Певек) - стопроцентная дочка
госкорпорации "Росатом". В списке уставной деятельности компании предоставление услуг в
других областях добычи полезных ископаемых; строительство кораблей, судов и плавучих
конструкций; ремонт и техническое обслуживание судов и лодок; производство электроэнергии
атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности
электростанций; сбор опасных и неопасных отходов и их утилизация; деятельность ледокольного
флота - всего 45 видов деятельности.
В городе Певек в настоящее время действует плавучий энергетический блок "Академик
Ломоносов" (ПЭБ "Академик Ломоносов") - это головной проект серии мобильных
транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ оснащен двумя реакторными установками
КЛТ-40С. Вместе они способны обеспечивать в номинальном режиме выдачу в береговые сети 70
МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии для нагрева воды. ПЭБ может обеспечивать
электроэнергией населенный пункт, в котором проживают около 100 тыс. человек.
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Баимская медно-порфировая площадь принадлежит казахстанской KAZ Minerals.
Ожидается, что Баимская начнет производство до конца 2027 года, годовая мощность переработки
руды составит 70 млн тонн. Предполагаемый капитальный бюджет - около $8 млрд. Ресурсы
месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC в 9,9 млн т
меди и 16,6 млн унций золота. В сентябре 2021 г. ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома) и ООО
"ГДК Баимская" подписали соглашение о поставке электроэнергии для обеспечения работы
Баимского горно-обогатительного комбината. Атомфлот взялся поставить
четыре
модернизированных плавучих энергоблока (МПЭБ) с установленной мощностью не менее 106 МВт
каждый, с вводом в эксплуатацию в районе мыса Наглёйнын первых двух энергоблоков к началу
2027 года, третьего - к началу 2028 года, четвертого - к началу 2031 года. Кроме того, в сентябре
газета "Коммерсант" писала, что "Росатом" рассматривает возможность предоставить
"персональный" атомный ледокол "Чукотка", сдача которого планируется на 2026 год, для ледовой
проводки грузов с Баимского медно-золотого проекта.14
26.04.2022
Предприятие Росатома создаст полигон для испытаний техники на Новой Земле
ООО "АРМЗ Горные машины" (предприятие Росатома по производству горнопроходческой
техники) и "Цифра Роботикс" (входит в группу компаний "Цифра") договорились о создании
первого полигона в Арктике для тестирования в экстремальных условиях беспилотных
горнодобывающих машин. Как сообщили ТАСС в "АРМЗ Горные машины", соответствующее
соглашение было подписано.
Компании планируют совместно разработать технологии для эксплуатации
роботизированной горной техники в экстремальных условиях Арктики. Апробация новых
технологий будет проводиться на полигоне, который развернут на архипелаге Новая Земля на
площадке нового месторождения свинцово-цинковых руд. К испытаниям на полигоне планируется
приступить в конце 2022 года.
"Речь идет о первом полигоне в Арктике, где будет проводиться тестовая эксплуатация
автономного транспорта. Наша ключевая задача - отработать технологию в условиях экстремально
низких температур, в условиях густого тумана и сильных снегопадов, которые затрудняют работу
сенсоров автономного транспорта", - рассказал подробности проекта генеральный директор
компании "Цифра Роботикс" Алексей Яковенко.
ООО "АРМЗ Горные машины" создано в 2019 г. Предприятие занимается производством
горно-шахтной техники в промышленном партнерстве с французской машиностроительной
компанией Aramine. В марте 2020 г. серийное производство погрузочно-доставочных машин
"ARGO ПДМ 140Б" на литий-ионных батареях запущено в г. Краснокаменск (Забайкальский край).
Группа компаний "Цифра" - разработчик программных продуктов для повышения
операционной эффективности основных производственных процессов. Компания - один из лидеров
российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета
вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта.15
01.04.2022
Центр обработки данных для цифровых сервисов СМП появится на Кольской АЭС в
2023 году
Центр обработки данных "Арктика" планируется построить на территории Кольской АЭС к
2023 году. Он станет базой для цифровых платформ и сервисов Северного морского пути, а также
Арктической зоны России и Мурманской области в частности, сообщили в управлении информации
и общественных связей станции.
"ЦОД на Кольской АЭС станет базовой инфраструктурой для новых высоконагруженных
цифровых платформ и сервисов Северного морского пути и Арктической зоны, необходимых для
14
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обеспечения логистики, управления сервисами "умного города", поддержки туризма и других
важных направлений развития региона", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального
директора - директора по экономике и финансам концерна "Росэнергоатом" Сергея Мигалина.
Отмечается, что общая мощность центра будет достигать 1 МВт, в течение 2022 года
планируется разработать проектно-сметную документацию и приступить к изготовлению
оборудования, а также выполнить подготовку площадки и сетей. Запуск нового ЦОД в
эксплуатацию запланирован на 2023 год.
ЦОД имеет модульную конструкцию и рассчитан на 24 стойки с возможностью расширения
до 48 стоек. "Предварительно скомплектованный и смонтированный комплект оборудования
прибудет по железной дороге, где его соберут на штатном месте", - рассказал Мигалин.
В 2021 году строительство дата-центра в Заполярье закрепили распоряжением правительства
России, а саму Кольская АЭС обозначили как перспективную площадку для развития и размещения
центра обработки данных. Такое решение связано с низким тарифом на электроэнергию, наличием
резерва мощности и климатическими особенностями Мурманской области - низкие температуры
воздуха позволяют сократить расходы на эксплуатацию дата-центров, поскольку не требуется
установка сложных систем охлаждения, что сокращает затраты почти на 40%.
ЦОД "Арктика" входит в программу создания геораспределенной катастрофоустойчивой
сети дата-центров и инфраструктурных площадок Росатома. В компании работают три центра
обработки данных: ЦОД Калининский в Тверской области, ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД
StoreData в Москве. На стадии разработки находятся еще семь площадок строительства датацентров в различных регионах России.
Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший
дивизион госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена в 200 км к
югу от Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с
реактором типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.16
22.04.2022
Чукотка станет пилотной площадкой по ускоренному освоению недр
Потенциал Чукотки позволил ей стать пилотной площадкой, где можно будет отрабатывать
задачи ускоренной разведки и освоения недр для дальнейшего распространения этой практики в
другие регионы страны. Об этом на сессии "Развитие юниорных компаний как фактор роста
региональной геологоразведки", которая прошла в формате телемоста в рамках форума "Идея - в
бизнес. Бизнес - в результат", сообщил глава региона Роман Копин.
"Вся история Чукотки - история про "юниоров" (юниорные компании - прим. ТАСС).
"Kinross gold", "Полиметалл", "Берингпромуголь" - они создали свое производство с нуля в Арктике.
И успех этих компаний привел другие компании, российские и зарубежные, в регион. <…> В
нынешней ситуации Чукотка может быть такой пилотной площадкой, где можно отрабатывать
задачи ускоренной разведки и освоения недр", - сказал Роман Копин.
По его словам, на территории Чукотского автономного округа действуют 44 юниорных
компании со всех регионов России, и Федеральное агентство по недропользованию РФ
предоставило им лицензии. "Каждый год компании предпринимают большие усилия для
расширения своей ресурсной базы, и в этом плане есть хороший опыт компании "Полиметалл",
которая несколько лет уже проводит конкурсы для юниорных проектов. Я полагаю, что такая
практика будут продолжена. "Юниоры" удобны, они не отвлекают ресурсы, они мобильны и гибки
в принятии решений", - добавил губернатор.
Глава Чукотки отметил, что, несмотря на лидерские позиции округа в добыче природных
ресурсов, в регионе сохраняется крайне низкая изученность недр: по разным оценкам, она
составляет 10-15%. "Помножьте эту цифру на ту инфраструктуру, которую формирует регион при
поддержке федерального центра, на реализацию крупных инвестпроектов, дороги, новый
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круглогодичный порт в Арктической зоне, и вы увидите настоящую горнодобывающую
революцию", - сказал Копин.17
19.04.2022
Вновь созданный ВВП от реализации арктических проектов может достичь 31,5 трлн
рублей
Объем совокупного вновь созданного ВВП в результате арктических проектов,
осуществляющих логистику через Севморпуть (СМП), за период с 2024 по 2030 годы может достичь
31,5 трлн руб. Об этом сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам
развития Арктики Владимир Панов.
"Была <…> оценена итоговая макромодель по влиянию всех арктических проектов, которые
осуществляют логистику через СМП. Если рассматривать горизонт с 2024 года по 2035 год, то
добавочный капитал будет создан в объеме 31,5 трлн руб. Если рассматривать все налоговые
поступления за этот период, то они составят 13 трлн руб.", - сказал Панов, выступая на заседании
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации
"Стратегические подходы к развитию СМП". Как отметил представитель Росатома, за первый
квартал 2022 года по сравнению с первым кварталом 2021 года грузопоток по СМП увеличился на
9,3%.
Панов предложил ввести в документы стратегического планирования правительства РФ
понятие "Большой Северный морской путь". "У нас границы Севморпути неразрывно связаны с
международным законодательством и конвенцией о морском праве. <…> С точки зрения
общепринятого подхода, когда мы обсуждаем перемещение грузов - это от Мурманска до
Владивостока, мы предлагаем называть это Большим Северным морским путем, чтобы разделять
понятие "Северный морской путь", который связан с международным законодательством и
конвенцией, и "Большой Севморпуть" - это уже наше понятие по перемещению всего грузопотока",
- сказал он.
Объем перевозок по Северному морскому пути должен до 2030 года превысить 200 млн тонн.
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявлял, что управление судоходством на СМП должен
осуществлять единый оператор, и это должен быть Росатом. Его поддержал глава
Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Думаю, уже в течение ближайшего года новая система
управления и координации транспортных потоков на СМП будет создана. Правительство сохранит
за собой регулирующие функции, профильные министерства. А непосредственно диспетчеризацию,
управление флотом будет осуществлять структура Росатома", - сказал он.18
21.04.2022
В России создали на 3D-принтере первые образцы запчастей для арктических судов
Архангельские ученые совместно с коллегами из ведущих вузов России создали на 3Dпринтере первые образцы деталей, для работающих в Арктике судов, которые ранее приобретались
за рубежом, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"Эта работа дает возможность изготовления на 3D-принтерах деталей, в том числе тех,
которые из-за западных санкций оказались недоступны. Это прямое импортозамещение. Уже
изготовлены, установлены и работают такие детали, как лопатки турбин для энергетических
установок на судах. Опытные образцы судовых винтов сейчас проходят испытания", - сказал
губернатор на пленарной сессии на III Деловом форуме "Порты Арктики", проходящем в
Архангельске.
Он добавил, что исследования ведут ученые Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета, центра судоремонта "Звездочка", Курчатовского института и
САФУ. "Это новое поколение производства комплектующих, любая деталь даже самой сложной
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формы может быть эргономичной, легкой и может производиться и монтироваться прямо на судне",
- пояснил Цыбульский.
Еще одно исследование ученых касается разработки системы по удаленной диагностике
судового оборудования. Прикладное значение научной работы в том, что теперь собирать данные о
техническом состоянии узлов судна можно в удаленном режиме.
"Автоматизация процесса устроена таким образом, что для механика или капитана
информация о состоянии судна выдается уже в обработанном виде с четкими конкретными
рекомендациями и даже предупреждениями об опасности возникновения аварийных ситуаций. Это
серьезным образом повлияет на повышение эффективности и безопасности труда. С учетом
труднодоступности маршрутов такой удаленный мониторинг состояния систем суда является
крайне важным, может спасти жизни", - отметил глава региона.19
21.04.2022
РФ планирует увеличить мощность арктических портов до 170 млн тонн к 2030 году
Правительство РФ планирует к 2030 году увеличить мощность арктических портов до 170
млн тонн, сейчас этот показатель составляет 33 млн тонн. Об этом сообщил первый замминистра по
развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов в ходе пленарной сессии
"Транспортная система российской Арктики: векторы сотрудничества и развития" на III деловом
форуме "Порты Арктики", проходящем в Архангельске.
"Портовую инфраструктуру к 2024 году планируется увеличить более чем в 2,5 раза, с 33 млн
тонн до 85. К 2030 году мы планируем [расширить] мощность арктических портов до 170 млн тонн.
У нас завершается строительство терминала "Утренний", ведется строительство порта "Бухта
Север" и терминала "Енисей", - сказал Гусейнов.
Он также добавил, что в Арктике необходимо построить новые ледоколы, морские
терминалы, обеспечивать спутниковую связь, интернет, метеорологию и радиолокацию льда.
"Действующая группировка атомных ледоколов на сегодняшний день насчитывает 6 единиц. В
стадии строительства находятся еще 4 ледокола, в том числе головной атомный ледокол "Россия".
В целях обеспечения круглогодичной навигации по трассам Северного морского пути до 2035 года
нам необходимо еще дополнительно построить 6 ледоколов, 2 из которых - атомные", - отметил
заместитель министра.
По его словам, системным условием реализации проектов в Арктической зоне является
развитие инфраструктуры Северного морского пути, который "сшивает весь российский север".
"Стратегической задачей является создание на его базе нового транспортного коридора. В 2021 году
зафиксирован очередной рекордный объем перевозок по Северному морскому пути, порядка 35 млн
тонн", - добавил Гусейнов.20
21.04.2022
Архангельская область рассчитывает удвоить объемы перевалки грузов за счет порта
в Онеге
Архангельский морской порт за год обработал более 5 млн тонн грузов, увеличив объем
перевалки почти на 9%, при этом в регионе планируется увеличить эти показатели за счет
строительства на берегу Белого моря портово-индустриального парка в Онеге. Максимальный
прирост грузооборота составит до 4 млн тонн, сообщил губернатор Архангельской области
Александр Цыбульский в ходе пленарной сессии "Транспортная система российской Арктики:
векторы сотрудничества и развития" на III деловом форуме "Порты Арктики" в Архангельске.
"В 2021 году морской порт "Архангельск" обработал больше 5 млн тонн грузов, из них
четверть отправлены на экспорт. Рост объема перевалки составил порядка 9% к уровню
предыдущего года. В 2022 году мы также прогнозируем рост объема переваленных грузов. Хочу
обратить внимание на арктический морской порт в Онеге, идет подготовка к реализации
19
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инвестиционного проекта "Портово-индустриальный парк", речь идет о создании
специализированного портового комплекса для обеспечения грузоперевозок по Северному
морскому пути, включая накопление и хранение грузов", - отметил губернатор.
По его словам, предполагаемый грузооборот портовой инфраструктуры в Онеге составит от
1 до 1,5 млн тонн в год с возможностью увеличения до 4 млн тонн. При этом, по данным
губернатора, сейчас количество коммерческих судов портом приписки которых стал Архангельск,
"имеет устойчивую тенденцию к увеличению". Только в 2021 году здесь появилось 39 таких судов,
в том числе судна ледового класса.
"Уже на старте проекта очевиден его потенциал. Онега имеет железнодорожный подход,
прямой выход к Белому морю. При этом Онежский район обладает статусом территории
опережающего социально-экономического развития и может предложить набор инструментов и
льгот для инвесторов. Площадь объектов порта составит 167 гектаров, общий объем инвестиций на
первом этапе реализации проекта около 1 млрд рублей. Уже есть понятный инвестор, который готов
к этому проекту приступить", - пояснил Цыбульский.21
19.04.2022
Власти Якутии заявили о необходимости проведения дноуглубления порта Тикси
Дноуглубление в порту Тикси необходимо провести для развития транспортного узла и
ускорения реализации проектов в арктической части Якутии. Об этом сообщил глава Республики
Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Очень серьезное внимание надо обратить на дноуглубительные работы, в частности,
например, порта Тикси. <…> Дноуглубительные работы не проводятся с 1990-х годов, и глубины в
порту уменьшились с 10 м до 5 м. <…> Модернизация морского пути важна для ускорения
реализации проектов развития якутской части Арктики", - сказал он в ходе заседания совета по
вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации
"Стратегические подходы к развитию Северного морского пути".
По словам Николаева, на данный момент износ оборудования порта Тикси составляет 90%.
"Развитие порта Тикси всем важна - это важный транспортный узел, опорный пункт для реализации
крупных инфраструктурных проектов в сфере недропользования, энергетики, развития социальной
сферы арктических районов республики", - пояснил он.
На трассе Северного морского пути находится свыше 50 портов, среди них Сабетта, Игарка,
Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Беринговский, Провидения и др. 22
20.04.2022
"Цифровой двойник" северного завоза планируется с лета распространять на другие
регионы РФ
Подключать российские регионы, участвующие в программе северного завоза, к его
"цифровому двойнику", системе сбора данных для планирования грузопоставок, планируется летом
2022 года. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.
"Летом туда [в цифровую систему двойника северного завоза] будут погружены данные про
все остальные регионы", - сказал он. "Это аналитический инструмент, который в том числе нам
очень помогает понять структуру северного завоза. Якутия занимает в нем существенную долю", отметил министр, добавив, что пилотным регионом этой системы является Якутия.
Ранее Чекунков говорил, что законопроект, регулирующий северный завоз, в котором
планируется закрепить положение о создании и функционировании федеральной системы
мониторинга завоза, будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.23
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III ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ,
АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)

26.04.2022
«Ростех» разработал морозоустойчивые аккумуляторы
Испытания литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих автономную работу любых
устройств в экстремальных климатических условиях при диапазоне температур от -50 до +50°C
показал холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».
Внутри разработки используется химический источник тока весом не более 150 граммов. Он
имеет длительный срок службы – 2700 и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий
эксплуатации. Запуск серийного производства запланирован в этом году.
Проверку способности аккумуляторов держать заряд провели на зарядно-разрядных стендах
с использованием криокамеры. В ходе работ специалисты определяли самые значимые в
использовании аккумуляторов характеристики – номинальную ёмкость и её соответствие
техническим требованиям, а также количество циклов заряд-разряд.
Разработанные аккумуляторы имеют широкий спектр применения – от телекоммуникаций,
медицины, робототехники, нефтегазового сектора, гражданской авиации и до различных видов
вооружения и войсковой техники.
В отличие от стандартных аккумуляторов импортного производства, новые аккумуляторы
НПО «Импульс» гораздо дольше держат заряд при низких температурах, что позволяет применять
их в условиях Крайнего Севера и даже условиях Арктики. Аккумуляторы также могут выпускаться
в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе. 24
20.04.2022
Российские учёные разработали автомобильное топливо, не замерзающее при -70°С
Дизельное топливо, устойчивое к замерзанию даже при -70°С, разработали
специалисты Томского политехнического университета (ТПУ). Созданная технология отличается
простотой и не слишком высокой ценой, что позволит отдалённым северным поселениям и
предприятиям самостоятельно обеспечивать себя топливом для транспорта и энергетики.
Дизельные фракции, которые получают разделением нефти, часто застывают уже при -10°С
из-за н-парафинов – веществ, которые кристаллизуются при низких температурах, и горючее
перестаёт фильтроваться топливными насосами. По словам авторов, особенность нового
топлива заключается
в преобразовании тяжёлых н-парафинов в изопарафины и
лёгкие
нпарафины.
Специалисты разработали метод получения арктических дизельных топлив с помощью
переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций. Как отметили учёные,
для этого применяется российский катализатор, который кратно дешевле зарубежных аналогов.
«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже
при -70°С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому
технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на
отдалённых территориях», – рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария
Киргина.
Производство такого топлива может быть развёрнуто непосредственно на нефтяных
месторождениях для обеспечения их собственных потребностей. Для отдалённых северных
территорий это особенно актуально, объяснили учёные, так как доставка топлива туда или стоит
очень дорого, или просто невозможна.
Другим преимуществом предложенной технологии является высокая степень превращения
сырья в полезный продукт – около 98%, рассказали учёные. По их словам, для большинства
процессов нефтепереработки этот показатель составляет всего 50–70%.
24
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«Сегодня существуют методы получения низкозастывающих видов дизельного топлива,
однако они требуют не только водородсодержащего газа, но и катализаторов с содержанием
платины, что весьма недёшево. Кроме того, большая часть этих катализаторов производится за
рубежом», – прокомментировала Киргина.25
15.04.2022
«Северный полюс» выйдет в первый рейс в сентябре
21 мая, в День полярника, должна выйти на ходовые испытания ледостойкая
самодвижущаяся платформа «Северный полюс», строящаяся на «Адмиралтейских верфях» в
Петербурге по заказу Росгидромета. Об этом сообщил, выступая на совещании по развитию
Арктической зоны РФ, которое провел в режиме видеоконференции президент Владимир Путин,
министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
«Вряд ли другие страны построят нечто подобное в обозримом будущем. Прочность корпуса
такая, что судно сможет на два года вмёрзнуть в лед и дрейфовать. Это позволит попасть в те уголки
Арктики, куда чрезвычайно сложно добраться, и туда, где вообще никогда [никто] не бывал.
Соответственно, мы начнём получать уникальные данные о состоянии льда, атмосферы природы
высокоширотной Арктики – данные, которые сегодня нам недоступны», – поделился А.Козлов.
«В июле «Северный полюс» станет под флаг, в сентябре из Мурманска платформа
отправится в первый рейс, в октябре мы должны вморозиться в лёд. Инженеры на практике оценят,
как она работает, потом технические сотрудники уступят место учёным, и начнётся
полномасштабная экспедиция», – рассказал он.
«Также хочу сообщить, что Михаил Владимирович Мишустин поддержал нас в
строительстве научно-экспедиционного судна для походов в Арктику и Антарктику. Дано
поручение на проектирование. Сейчас людей и грузы на оба полюса доставляют суда 1983 и 1977
годов прошлого века, поэтому, конечно, наш судовой парк нуждается в обновлении», – отметил
А.Козлов.26
28.04.2022
Арктический и антарктический НИИ объявил конкурс на целевое обучение в вузах
Петербурга
Абитуриенты смогут принять участие в конкурсе на программу целевого обучения в вузах
Петербурга, организованном Арктическим и антарктическим научно-исследовательским
институтом (ААНИИ, Петербург). Целевое обучение доступно для поступающих на бакалавриат по
направлениям "радиофизика", "кораблестроение" и другим, сообщила в четверг пресс-служба
ААНИИ.
ААНИИ - государственный оператор для организации и осуществления деятельности в
Антарктике и Арктике.
"Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) приглашает
выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений принять участие в конкурсном
отборе на целевое обучение в вузах Санкт-Петербурга по трем направлениям: прикладная
математика и физика; кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской
инфраструктуры; радиофизика", - говорится в сообщении.
Целевое обучение доступно только на очной форме обучения. Студенты программы будут
получать материальное стимулирование в зависимости от успеваемости, проходить различные виды
практики. После окончания учебы специалисты будут трудоустроены.
Как сообщается в документах о целевой программе, размещенной на сайте ААНИИ, на
каждое из трех направлений будет отобран один абитуриент.27
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26.03.2022
В Томске создали ретранслятор для арктических условий и взрывоопасных
производств
Ретранслятор DMR-радиосвязи "СТК Arctic Stamina" разработала компания "Системы.
Технологии. Коммуникации" (СТК) совместно с Томским госуниверситетом систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР). Оборудование получило сертификат соответствия требованиям
взрывобезопасности, сообщили в пресс-службе ТУСУРа.
"В рамках договора на выполнение опытно-конструкторских работ ТУСУР выполнил
разработку конструкции ретранслятора, обеспечивающей его функционирование во взрывоопасных
зонах и в сложных климатических условиях", - отмечается в сообщении.
Ретранслятор DMR-радиосвязи "СТК Arctic Stamina" предназначен для использования при
построении систем радиосвязи DMR (один из самых распространенных стандартов радиосвязи на
технологических производствах - прим. ТАСС). Он способен работать при экстремальных
температурах от -60 до +50 °C, что позволяет решить задачу обеспечения качественной надежной
радиосвязью в суровых условиях Арктики.
По словам директора компании "СТК" Андрея Савина, на рынке аналогов устройства не
существует.
"Компактные ретрансляторы, безусловно, есть, но в обычном исполнении. В нашей
разработке, кроме взрывозащитного исполнения, увеличен диапазон рабочих температур. У
зарубежных аналогов он не превышает -30°C. Но если мы говорим про российский север, где часто
расположены месторождения нефти и газа, то этого недостаточно", - отметил Савин.
Ретранслятор прошел все необходимые испытания в сертифицированной лаборатории и
имеет государственный сертификат соответствия.28
19.04.2022
Площадь сезонных морских льдов в Антарктике впервые стала меньше 2 млн. кв. км
Климатологи выяснили, что в конце февраля этого года площадь сезонных морских льдов в
Антарктике впервые упала ниже отметки в два миллиона квадратных километров за всю историю
наблюдений. Об этом сообщила пресс-служба Института физики атмосферы КАН.
"Процесс сокращения морских льдов постоянно ускоряется по той причине, что поверхность
моря значительно темнее, чем чистый лед, и поэтому она поглощает все больше и больше тепла по
мере уменьшения площади южной полярной шапки. Это дополнительно прогревает воды моря, в
результате чего тает еще больше льда и еще больше тепла попадает в океан", - заявил профессор
Университета имени Сунь Ятсена в Чжухае (Китай) Ян Цинхуа, чьи слова приводит пресс-служба
ИФЗ КАН.
Первыми и главными жертвами глобального потепления станут заполярные регионы Земли
и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала выше на 4-9 градусов Цельсия,
чем в прошлые столетия, что приведет к заметному сокращению их площади и высвобождению
больших территорий Антарктики и Арктики ото льда в ближайшие столетия.
Эти процессы уже начали затрагивать ледники в западной части Антарктиды, что в
особенности касается ледовых массивов, покрывающих полуостров Антарктический. К примеру,
четыре года назад разрушился один из последних осколков ледника Ларсена, расположенного на
его территории. В результате этого возник айсберг массой в триллион тонн, сопоставимый по
площади с Эстонией или Московской областью.
Профессор Ян Цинхуа и его коллеги выяснили, что площадь морских льдов Антарктики в
очередной раз пережила рекордное сокращение во время прошедшего южного лета, в результате
чего этот показатель впервые упал ниже отметки в 2 млн. квадратных километров за всю историю
наблюдений.
По текущим оценкам климатологов, в конце февраля площадь морских льдов Антарктики
составила около 1,9 млн. квадратных километров, что на 0,17 млн. километров меньше, чем
28
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предыдущий рекордный показатель, установленный в 2017 году. Это событие продолжило
многолетний тренд на быстрое сокращение площади сезонных морских льдов в Антарктике,
начавшийся в 2014 году.
Как показывают расчеты исследователей, сверхбыстрое сокращение площади этих льдов в
этом году было связано не только с долговременными климатическими трендами, обусловленными
глобальным потеплением, но и с усилением двух периодических климатических феноменов, ЛаНинья и Антарктической осцилляции, влияющих преимущественно на климат океанов умеренных
и тропических широт.
Их активизация неожиданно привела к серьезным изменениям в характере движения течений
в южной части Мирового океана, а также к перестройке воздушных потоков в нижних слоях
атмосферы над Антарктикой. Это дополнительно усилило прогрев морской части южной полярной
шапки и ускорило ее таяние как во время южной весны, так и во время лета. Последующее изучение
действия Ла-Нинья и Антарктической осцилляции на Антарктику поможет точно оценить их вклад
в таяние льдов, подытожили ученые.29
19.04.2022
Создана модель для прогноза влияния нефтедобычи на таяние мерзлоты в Арктике
Сотрудники Сколковского института науки и технологий (Сколтех) с коллегами разработали
модель прогнозирования теплового воздействия нефтяных и газовых скважин на окружающие
мерзлые породы в Арктике. Понимание этих процессов крайне важно для безопасной работы
скважин и прогноза сопутствующих выбросов парниковых газов, сообщила пресс-служба вуза.
Корректный прогноз ореолов оттаивания, как пояснили в Сколтехе, необходим для
предупреждения просадок грунта, которые, в свою очередь, сопровождаются рисками обводнения
и нарушения устойчивости ствола скважины. Что касается оценки эмиссии метана, то этот аспект
важен по двум причинам. Во-первых, он может быть причиной возгорания и разрушения
добывающей скважины. Во-вторых, метан - это сильный парниковый газ, поступление которого в
больших объемах в атмосферу нужно учитывать для понимания глобальных и региональных
климатических изменений.
"Мы смоделировали процессы оттаивания вокруг скважины. У нас в работе рассматриваются
конкретные условия эксплуатации скважины на территории полуострова Ямал, но подобные
процессы могут происходить и на других территориях и иных типах добывающих скважин,
поскольку поднимающиеся из недр углеводороды по определению приносят с собой тепло: каждые
100 метров глубины - это примерно плюс три градуса. При самом глубоком бурении температура
нефти может достигать 100 и более градусов Цельсия", - сказал ведущий научный сотрудник
Сколтеха Евгений Чувилин, слова которого приводятся в сообщении.
Месторождения нефти и природного газа в Арктической зоне залегают под слоем
многолетнемерзлых грунтов толщиной от 100 до 500 метров, через который проходят добывающие
скважины. Поскольку сами углеводороды имеют сравнительно высокую температуру, при подъеме
по скважине они нагревают окружающую мерзлоту. Прилегающий грунт оттаивает и становится
менее прочным, что может снижать устойчивость конструкции. Более того, если грунт насыщен
метаном, а это характерно для севера Западной Сибири и, в частности, полуострова Ямал, при
оттаивании пород происходит выброс пожароопасного и вредного для климата газа.
Предложенная учеными из Сколтеха совместно с партнерами из Института геоэкологии им.
Е. М. Сергеева РАН при поддержке исследовательского подразделения компании Total Energies
модель показывает, как в процессе эксплуатации скважины происходит постепенный нагрев и
оттаивание окружающей мерзлоты, однако этим результаты не ограничиваются.
"Мы рассмотрели случай с более сложной мерзлотой, которая на глубине 60-120 м содержит
включения газогидратов - это подобные льду соединения газа и воды, стабильные в определенном
диапазоне температур и давлений. При их разложении из одного объема газогидрата может
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выделиться порядка 170 объемов свободного газа. Мы показали, что в результате эксплуатации
одной газовой скважины в течение 30 лет может сформироваться ореол оттаивания радиусом 10 м
и более, при этом в атмосферу выделится до 500 тыс. кубометров метана", - добавил Чувилин.30
07.04.2022
Якутский поселок Тикси в 2025 году подключат к подводной оптоволоконной линии
Арктический поселок Тикси в Якутии в 2025 году подключат к магистральной подводной
волоконно-оптической линии связи "Полярный экспресс". Об этом сообщила в четверг прессслужба регионального правительства.
"В 2025 году поселок Тикси Булунского района подключат к магистральной
трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи "Полярный экспресс".
Соответствующее соглашение в Москве подписали председатель правительства Якутии Андрей
Тарасенко, генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников и заместитель
генерального директора АО "АрктикТелеком" Виктор Сергеев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2020 году в Тикси построили внутренние оптические сети связи АО
"АрктикТелеком". "Таким образом при подключении поселка к магистральной линии связи
абоненты сразу смогут воспользоваться преимуществами высокоскоростного доступа к сети
интернет и цифровых сервисов", - добавили в правительстве.
"Полярный экспресс" призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного
морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в
Арктике. Проект был анонсирован на выставке "Транспорт России" в ноябре 2021 года и
реализуется по заказу Минтранса России при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП
"Морсвязьспутник".31
13.04.2022
Оптимальный способ утилизации мусора в Арктике определят до конца года
Ученые определят оптимальный способ утилизации отходов в Арктической зоне до конца
2022 года. Изучаются такие варианты как переработка на месте, вывоз и использование в системе
отопления, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.
"Ученые из института "Урал-НИИ-экология" до конца года завершат научноисследовательские работы. Ключевой вопрос, на который ждем ответа, - какой оптимальный способ
утилизации мусора в Арктике: перерабатывать на месте, вывозить, использовать в системе
отопления населенных пунктов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по
вопросам развития Арктической зоны РФ.
По словам Козлова, ежегодно в Арктической зоне накапливается порядка 1 млн тонн
отходов. Пилотным регионом, где прорабатываются варианты утилизации мусора, выбран
Ненецкий автономный округ.32

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
27.04.2022
В муниципалитетах Чукотки начали показ "арктических" фильмов
В муниципалитетах Чукотки стартовал показ кинокартин об Арктике, которые в разные годы
представляли на международном кинофестивале "Золотой ворон". Увидеть фильмы о жизни людей
в Арктике в апреле и мае можно будет и в самых удаленных населенных пунктах полуострова,
рассказал ТАСС консультант департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Никита
Подгорбунских.
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"Показ картин стартует в Анадыре: в музейном центре "Наследие Чукотки" сегодня покажут
фильм российского режиссера Алексея Головкова "Северный ветер бывает теплым". До 1 мая в
Анадыре можно будет посмотреть еще четыре "арктических" картины, и почти все из них были
сняты на Чукотке", - сказал Подгорбунских.
Он добавил, что показ картин будет проходить во всех муниципалитетах Чукотки, в
основном в райцентрах. В Чукотском муниципальном районе "арктические" картины покажут в
самом восточном населенном пункте России - селе Уэлен, где живут около 600 человек.
Кинофестиваль "Золотой ворон" - одно из крупнейших культурных событий, проходящих на
территории Крайнего Севера России. Одна из главных его особенностей заключается в том, что
обладателя Гран-при кинофестиваля определяют зрители, принимающие участие в рейтинговом
голосовании. Мероприятие проводит продюсерский центр "Молодежные инициативы", Центр
развития и поддержки культурных проектов "Золотой ворон" при поддержке правительства
Чукотского АО, Министерства культуры РФ, президентского Фонда культурных инициатив и
Союза кинематографистов России. В этом году он пройдет на Чукотке в октябре. 33
26.03.2022
Власти Карелии рассчитывают открыть производство детского питания из ламинарии в
Арктике
Правительство Карелии намерено реализовать проект в формате государственно-частного
партнерство (ГЧП) по производству пищевой и медицинской продукции из беломорской
ламинарии. Инвестор, который уже в 2022 году начнет добычу водорослей в регионе, готов вложить
в проект около 500 млн рублей, сообщил журналистам директор корпорации развития республики
Евгений Перов.
"Мы прорабатываем сейчас вопрос с будущим арктическим резидентом, который изначально
планировал только добывать ламинарию в Белом море и вывозить к себе в Тверь. Мы предложили
инвестору локализовать производство в Беломорске, создать дополнительные рабочие места. В
принципе, мы рассматриваем, как один из вариантов сотрудничества с ним - это ГЧП", - сказал он
в кулуарах стратегической сессии, посвященной развитию механизмов ГЧП, прошедшей в
Петрозаводске.
Как уточнили ТАСС в Минэкономразвития Карелии, речь идет о производстве БАДов, а
также детского и спортивного питания. Инвестор уже производит эту продукцию в другом регионе,
но строительство предприятия в районе Белого моря должно сократить расходы на логистику.
По словам Перова, объем заявленных инвестиций составит около 500 млн рублей, в случае
реализации проекта будет создано 100 высококвалифицированных рабочих мест. "Это инженеры,
технологи, медицинский персонал. Нам предстоит проработать вопрос с нашими университетами.
Это самый важный вопрос, потому что все остальное можно решить экономическими механизмами,
в отличие от трудового ресурса, вопросов персонала", - сказал Перов.
Новое производство, по оценке руководителя Корпорации развития Карелии, может начать
работу в следующем году. Предварительно, регион рассматривает возможность решить вопрос
производственных помещений в рамках государственно-частного партнерства.
"Наша цель - оставлять наше достояние здесь, перерабатывать, добавлять к нему стоимость.
Мы очень заинтересовались проектом", - отметил Перов. 34
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- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –
12.04.2022
Береговые охраны США и России продолжают сотрудничество в Беринговом проливе
Даже несмотря на то, что западные страны разрывают отношения с Россией и исключают ее
из международных форумов в Арктике и других местах в связи с кризисом в Украине, есть по
крайней мере одна область продолжающегося сотрудничества между США и Россией: безопасность
на море по обе стороны Берингова Пролив, сообщает Arctic Today.
Береговая охрана США на Аляске и ее российский коллега, Российская пограничная служба,
сохраняют свои соглашения и программы сотрудничества и совместного реагирования на угрозы
жизни и безопасности, заявили правительственные чиновники на арктической конференции в
Анкоридже на прошлой неделе.
«Мы поддерживаем открытую линию связи для обработки чрезвычайных ситуаций. Это
важно как для России, так и для США, потому что то, что происходит в Беринговом море по всей
Арктике, затрагивает обе наши страны», — сказал контр-адмирал Майкл Макаллистер,
командующий Тихоокеанским регионом Береговой охраны, в кратком интервью на симпозиуме
Arctic Encounter Symposium.
«Это может быть поисково-спасательная операция, это может быть ликвидация разливов
нефти, это может быть критическая деятельность правоохранительных органов или рыболовства.
Поэтому мы поддерживаем связь между нашей штаб-квартирой в Джуно и их коллегами в России
для координации подобных мероприятий», — сказал он.
Ранее Макаллистер занимал должность командующего береговой охраной района Аляски, и
в этой должности он приобрел опыт совместной работы с российскими коллегами по различным
аспектам взаимовыгодной безопасности на море, включая обозначение судоходных путей в районе
Берингова пролива.
Нынешний глава округа береговой охраны Аляски в выступлении на конференции в четверг,
посвященном рыболовству, упомянул «очень эффективное соглашение о сотрудничестве», которое
позволяет сотрудничать в экстренных случаях.
«У нас по-прежнему есть возможность работать с российской пограничной службой по
любому возникающему вопросу», — сказал собравшимся контр-адмирал Натан Мур, командующий
17-м округом береговой охраны.
«Госдепартамент специально вызвал береговую охрану, а точнее, 17-й округ, которым
разрешено работать с русскими для любого рода ликвидации разливов, любых массовых
спасательных операций по обе стороны границы», — сказал Мур. «Я не ожидаю, что это вообще
изменится».
Что изменилось, так это перспектива продолжения некогда рутинных физических собраний
представителей береговой охраны и пограничной службы из соседних частей Аляски и России,
таких как коллегиальное собрание, состоявшееся семь месяцев назад в Анкоридже для обновления
плана совместного предотвращения разливов нефти и устранения последствий в Беринговом и
Чукотском морях.
Также маловероятно, что в ближайшем будущем повторится совместное патрулирование,
проведенное более года назад вдоль Беринговоморской морской границы ледокольным катером
Береговой охраны «Полярная звезда» и самолетами Пограничной службы России.
Когда дело доходит до учений с российскими коллегами из Береговой охраны, Мур сказал в
кратком интервью: «Мы на паузе».
Тем не менее, неизвестна судьба учений по разливу нефти с личным присутствием на воде,
которые были запланированы на 2023 год в качестве продолжения кабинетных учений,
проведенных во время встречи в Анкоридже, состоявшейся прошлой осенью.
«Это в долгосрочном графике, но, конечно, это через год», — сказал Мур об этом событии
2023 года.
Сотрудничество по ликвидации чрезвычайных ситуаций в водах, лежащих между Аляской и
Россией, восходит к советским временам.
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Сенатор от Аляски Лайза Мурковски, несмотря на украинский кризис, сохранила
уверенность в том, что морские меры реагирования в районе Берингова и Арктического морей
прослужат долго.
«Я действительно думаю, что это говорит о том, что сложилось исторически, когда у нас не
так много ресурсов в Арктике. Нам нужно полагаться друг на друга», — сказал Мурковски на прессконференции. «Когда дело доходит до безопасности жизни, я думаю, что здесь есть место или хотя
бы небольшой диалог».35
28.04.2022
Захарова заявила, что Россия открыта для сотрудничества с государствами в Арктике
Россия остается открытой для сотрудничества со всеми арктическими государствами и
нерегиональными структурами для устойчивого развития Арктики. Об этом заявила в четверг на
брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы остаемся открытыми к сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами,
организациями как арктическими, так и нерегиональными, которые разделяют наше понимание и
необходимость устойчивого развития этого региона", - сказала она.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что "искусственное подтягивание
украинского сюжета в орбиту Арктического совета не отвечает целям организации по сохранению
региона в качестве территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества".
Захарова отметила, что эффективное обеспечение устойчивого развития Арктики
невозможно без России, "на которую приходится 60% арктического побережья и больше половины
населения региона". "РФ намерена и далее придерживаться конструктивных подходов к
взаимодействию в Арктике, укрепляя свой суверенитет в высоких широтах", - указала дипломат.
3 марта все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное заявление, в
котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на
ее территории, из-за ситуации вокруг Украины.
Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее
членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада,
Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия. В 2021 году, в год 25-летия объединения,
председательство в нем перешло от Исландии к России.36
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