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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

31.10.2022 

В Российской Арктике планируют перейти на экологически чистые виды топлива 

В Арктике сократят объём использования угля и мазута в качестве топлива, также пройдёт 

модернизации котельных и ТЭЦ: их переведут на природный газ, биотопливо или древесные 

пеллеты и щепу. Изменения пройдут в рамках комплекса мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в арктической зоне, которые утвердило правительство России. 

«Переход на экологически чистые виды топлива и модернизация очистных сооружений 

предусмотрены в комплексе мероприятий по минимизации загрязнения Арктической зоны России. 

<...> Всего в план включено 13 мероприятий, направленных на сокращение выбросов в атмосферу 

и сбросов в морские и речные акватории. Каждое из них закреплено за конкретным министерством 

или ведомством», – говорится в сообщении. 

Минэнерго необходимо разработать планы по стимулированию перехода автомобильного, 

морского и внутреннего водного транспорта на газомоторное топливо. 

В свою очередь, Минстрой и власти регионов, входящих в Арктическую зону, должны 

разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений. 

«Эта работа будет идти по двум направлениям. Одно из них касается очистки бытовых 

канализационных стоков населённых пунктов, другое – включает в себя приём и очистку сточных 

вод с судов, заходящих в арктические порты», – говорится в сообщении. 

Еще одно мероприятие комплекса – проработка предложений по увеличению платы за 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в акватории морей и рек. Ответственными 

за это направление являются Минприроды, Росприроднадзор, Минэнерго и региональные власти. 

Отмечается, что утверждённый комплекс является частью единого плана по реализации 

основ государственной политики в Арктике и стратегии развития Арктической зоны до 2035 года1. 

 

28.10.2022 

Трутнев: Арктическим регионам выделят 2,6 млрд рублей на модернизацию 

соцобъектов 

Порядка 2,6 млрд рублей на строительство и модернизацию социальных объектов получат 

четыре региона Арктической зоны России в 2022 году – Республика Коми, Архангельская область, 

Чукотский автономный округ, Мурманская область. 

«Уверен в том, что и в Арктике мы этот инструмент сможем использовать эффективно, на 

пользу людям. В 2022 году на развитие центров экономического роста (Арктики – ред.) выделено 

2,6 млрд рублей… На данный момент предполагается 24 мероприятия в четырёх субъектах: 

Республика Коми, Архангельская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область», – 

сообщил вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. 

Он отметил, что этот инструмент введён впервые в рамках принятых на Восточном 

экономическом форуме решений президента Российской Федерации. Трутнев напомнил, что 

формат единой субсидии опробован на Дальнем Востоке и зарекомендовал себя очень хорошо.2 

 

28.10.2022 

В Совете Федерации обсудили закон о северном завозе 

В Совете Федерации прошло заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики и Антарктики на тему «Совершенствование законодательного обеспечения завоза 

продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности». 

 
1 https://ru.arctic.ru/ecology/20221031/1010787.html  
2 https://ru.arctic.ru/economics/20221028/1010742.html  

 

https://ru.arctic.ru/ecology/20221031/1010787.html
https://ru.arctic.ru/economics/20221028/1010742.html
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«Создание системы государственной поддержки северного завоза – одна из важнейших задач 

социально-экономического развития Арктики», – считает заместитель председателя Совета 

Федерации Галина Карелова.   

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, пояснил, что новая 

система работы северного завоза, предусматривающая создание комплексной схемы управления 

и снижение цены по всей цепочке доставки грузов, начнёт работать с 2024 года. Закон будет 

предусматривать трёхлетний цикл планирования, разделение полномочий федерального, 

регионального и муниципального уровней и категоризацию товаров. 

«Очень важный аспект – применение цифровых технологий, федеральной информационной 

системы планирования и мониторинга, маркировки товаров, которая позволит отслеживать груз 

на всём протяжении его пути», – добавил Алексей Чекунков. 

Губернатор НАО Юрий Бездудный отметил фундаментальность законопроекта, 

разработанного Минвостокразвития России с участием всех регионов: «Закон, наконец, определяет 

координатора северного завоза, оператора по Северному морскому пути и касается многих 

вопросов, в том числе и опорной инфраструктуры. Отдельная тема – дноуглубление и улучшение 

инфраструктуры, которое невозможно делать силами отдельного региона. Для нас законопроект 

чрезвычайно важен, это вопрос жизни и смерти. Мы поддерживаем его и надеемся, что он будет 

принят как можно быстрее».3 

 

12.10.2022 

В Арктике начнут использовать новые механизмы строительства социальной 

инфраструктуры 

Правительство расширило действующую на Дальнем Востоке программу «Единая субсидия» 

на регионы Арктической зоны РФ. Этот механизм позволит качественно улучшить инфраструктуру 

и повысить качество жизни людей. Соответствующие изменения внесены в постановление 

правительства.  

«Арктическая субсидия позволит построить больше нужных и востребованных людьми 

новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также ускорить процесс их создания 

благодаря применению механизма "Арктической концессии". Эта программа позволяет привлекать 

инвестиции в создание социальной инфраструктуры сегодня, а затем расплачиваться за уже готовые 

объекты из бюджета постепенно, в течение 7–15 лет. Инвестиции в первые 15 социально значимых 

проектов, которые могут быть реализованы в Арктике в ближайшее время, превышают 75 млрд 

рублей», – отметил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. 

Арктические регионы разработают планы социального развития, предусматривающие 

модернизацию социальной инфраструктуры: строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

больниц, школ, детских садов, объектов культуры и досуга, спортивных и других объектов, 

мероприятия по благоустройству городской среды, обновлению системы общественного 

транспорта и другие проекты. 

По программе «Единая субсидия» на Дальнем Востоке уже построено и реконструировано 

более 1,7 тыс. социальных объектов – школ, больниц, детских садов, спорткомплексов, дворов. 

Всего около 2 тыс. проектов будет реализовано до 2024 года. На создание и модернизацию 

социальной инфраструктуры на территории ДФО по программе с 2018 года направлено более 122 

млрд рублей.4 

 

17.10.2022 

Кабмин продлит программы получения гектаров на Дальнем Востоке и в Арктике 

Кабмин предложил продлить право получения в собственность земель по программам 

«Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» до 1 марта 2023 года. 

 
3 https://ru.arctic.ru/population/20221028/1010733.html  
4 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221012/1008559.html  

https://ru.arctic.ru/population/20221028/1010733.html
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221012/1008559.html
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«Чаще всего люди строят [на полученных участках] жильё, занимаются агробизнесом либо 

другой предпринимательской деятельностью. После пяти лет использования участок можно 

оформить в собственность либо в аренду на 49 лет, но, как часто бывает, граждане начали это делать 

перед завершением пятилетнего срока. Многим просто не хватает времени. Предлагается продлить 

до 1 марта следующего года право получения в собственность или долгосрочную аренду освоенных 

земель», – сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 

Он добавил, что в соответствующем законопроекте предусмотрена обязанность органов 

власти информировать об этом участников программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический 

гектар», направляя им сообщения, в том числе по электронной почте, через личный кабинет на 

едином портале госуслуг либо другими способами. 

«Такое уведомление должно поступать за шесть месяцев до окончания срока действия 

договора о пользовании участком», – заметил глава кабмина и в заключение добавил, что 

«изменения помогут защитить права граждан, которые активно осваивают свои земли на Дальнем 

Востоке и других территориях». 

Премьер напомнил, что президент особо отмечал необходимость поддержать людей, готовых 

работать на такой земле. Он обратил внимание, что уже более года у граждан есть возможность 

начать осваивать участки на арктических территориях. 

«С такими заявками обратилось около 10 тыс. граждан, а на Дальнем Востоке свой гектар 

получили свыше 108 тыс. жителей, там программа действует уже более шести лет», – добавил глава 

кабмина.5 

 

28.10.2022 

На развитие городов Арктической зоны РФ в 2022 году направили порядка 2,6 млрд 

рублей 

Правительство РФ выделило в 2022 году из федерального бюджета на развитие центров 

экономического роста в Арктике 2,6 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред 

президента в ДФО Юрий Трутнев на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

"В 2022 году на развитие центров экономического роста (АЗРФ из федерального бюджета) 

выделено 2,6 млрд рублей. Вместе с вами примем решение, как мы должны их распределить. На 

данный момент предполагается 24 мероприятия в четырех субъектах: Республика Коми, 

Архангельская область, Чукотский автономный округ, Мурманская область", - сказал он. 

Кроме того, подчеркнул Трутнев, обеспечение защиты и охраны государственной границы 

России в Арктической зоне требует особого внимания в сложившейся ситуации. 

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных 

лиц Арктического совета Николай Корчунов заявлял, что страны - члены Арктического совета 

заморозили все контакты с РФ по линии механизмов международного арктического 

сотрудничества, фактически оставив коренных жителей Арктики без эффективных площадок для 

взаимодействия. 6 

 

27.10.2022 

Проект закона о северном завозе внесут в Госдуму до конца февраля 

Законопроект о северном завозе, который предлагает ввести единого координатора 

процедуры и установить приоритетность грузов, внесут в Госдуму до конца февраля. Об этом заявил 

глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета по развитию Дальнего Востока 

и Арктики в Госдуме. 

"Получили согласование от всех 25 субъектов. Завтра ожидаем заключения Минюста, после 

чего проект будет внесен в правительство, до конца февраля рассчитываем внести его в Госдуму", 

- сказал министр. 

 
5 https://ru.arctic.ru/population/20221017/1008676.html  
6 https://tass.ru/ekonomika/16185073  

https://ru.arctic.ru/population/20221017/1008676.html
https://tass.ru/ekonomika/16185073


7 

 

 

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, 

что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития. 

Чекунков пояснил, что новая система работы северного завоза, предусматривающая 

создание комплексной схемы управления и снижение цены по всей цепочке доставки грузов, начнет 

работать с 2024 года. По его словам, сейчас из-за неэффективного устройства северного завоза цены 

на многие товары выше в два-три раза, чем в среднем по России, а цены на топливо - в 11 раз. 

Министр отметил, что закон будет предусматривать трехлетний цикл планирования, 

разделение полномочий федерального, регионального и муниципального уровней и категоризацию 

товаров. "Очень важный аспект - применение цифровых технологий, федеральной информационной 

системы планирования и мониторинга, маркировки товаров, которая позволит отслеживать груз на 

всем протяжении его пути", - добавил он. 

Законопроектом введено само понятие "северного завоза", распределены полномочия в 

сфере северного завоза между федеральным, региональным и муниципальным уровнем власти. 

Законопроектом предусмотрена комплексная система управления северным завозом, которая 

позволит решить не только транспортно-логистические задачи, но и вопрос снижения цен по всей 

цепочке доставки грузов.7 

 

05.10.2022 

Еще 17 арктических и дальневосточных проектов получат поддержку от 

Минвостокразвития 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики отобрало еще 17 проектов, которые 

получат поддержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитам от государства, 

сообщает пресс-служба министерства. Соответствующее решение приняла ведомственная 

комиссия. 

"Еще 17 проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Арктике, смогут воспользоваться 

механизмом льготного кредитования по программе Минвостокразвития России. Поддержка 

правительства РФ позволит создать в регионах ДФО и Арктической зоны новую транспортную, 

энергетическую и логистическую инфраструктуру, объекты туризма, медицины, культуры", - 

говорится в сообщении. 

Уточняется, что механизм субсидирования предполагает компенсацию банкам, 

финансирующим создание промышленных и инфраструктурных объектов в регионе, части 

процентной ставки за счет средств из федерального бюджета. Общий объем инвестиций в десять 

дальневосточных проектов, поддержанных решением ведомственной комиссии, превышает 111 

млрд рублей. Инвестиции в семь арктических строек составляют 25,4 млрд рублей. 

"До конца года на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным ранее на 

реализацию этих проектов, будет направлено около 400 млн рублей. В частности, механизм 

льготного кредитования будет задействован для завершения строительства поликлиники и 

культурного центра в Якутии, аэропортового комплекса в Новом Уренгое, логистического 

комплекса в Хабаровском крае, туристической базы на Камчатке", - цитирует пресс-служба 

министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.8 

 

11.10.2022 

Минобрнауки и завод "Урал" вложат 490 млн рублей в проект автобуса для Арктики 

Министерство науки и высшего образования РФ и автомобильный завод "Урал" 

(Челябинская область) планируют суммарно вложить 490 млн рублей в создание 

высокотехнологичного производства транспортных средств "Арктический автобус". Об этом ТАСС 

сообщила пресс-служба Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), который 

участвует в проекте, во время поездки на предприятие. 

 
7 https://tass.ru/ekonomika/16168189  
8 https://tass.ru/ekonomika/15958859  
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"Семейство транспортных средств "Арктический автобус" предназначено для организации 

безопасных перевозок пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего 

Севера при температуре воздуха до минус 50 градусов, что обеспечит связанность территорий 

арктической зоны России. По плану, общая стоимость проекта составляет 490 млн рублей", - 

сообщили в пресс-службе. 

Там добавили, что по плану Министерство науки высшего образования РФ вложит 240 млн 

рублей, а автозавод "Урал" - еще 250 млн рублей. 

В пресс-службе автозавода сообщили журналистам, что осуществляется изготовление 

макетного образца транспортного средства - прототипа будущего унифицированного семейства 

транспортных средств.9 

 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

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

 

28.10.2022 

На Ямале начнут регистрировать выездные браки, заключённые по ненецким 

традициям 

Выездные традиционные ненецкие свадьбы теперь будут официально регистрировать на 

территории этнопарка «Лимбя». Общественное движение «Ямал» выиграло грант на реализацию 

проекта «Рука об руку, следуя традициям» в рамках регионального конкурса президентских 

грантов. 

На странице проекта говорится о том, что важно воссоздать ритуальное для ненецкого народа 

событие – ненецкую свадьбу. Это поможет приобщить к уникальной культуре Ямала его жителей и 

туристов.   

На полученные от гранта средства организаторы планируют создать гардероб праздничной 

национальной ненецкой одежды как для фотосессий, так и для различных мероприятий. 

«Мы надеемся, что социальная значимость нашего проекта заключается в том, чтобы 

молодые люди, вступающие в брак, зная и понимая значения ненецких сакральных ритуалов 

свадьбы, стремились сохранить свой семейный очаг, растить детей в мире и согласии. Крепкая 

семья в обществе – это стабильность и процветание государства», – говорится в описании проекта. 

Место для проведения таких браков выбрали жители Ямала на портале «Живём на Севере».10 

 

25.10.2022 

В список профессий России предлагают включить чумработниц 

В России может появиться новая профессия – чумработница. Это человек, который 

занимается хозяйством в чуме, где живёт оленевод, пока тот занимается животными. 

Чаще всего эту работу выполняет жена оленевода, однако бывает и так, что эти функции на 

себя берёт не жена, а посторонняя женщина. 

Включить чумработниц в список профессий России в Совете Федерации предложил 

президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Григорий Ледков. 

«Сейчас чумработницы не включены в перечень профессий, – сообщил он. – Выкручиваемся 

кто как может, кого-то принимаем на должность помощника оленевода, младшего оленевода и так 

далее. Пора наконец-то решить этот вопрос». 

 
9 https://tass.ru/ekonomika/16013323  
10 https://ru.arctic.ru/population/20221028/1010696.html 
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Задача подобного работника – поддерживать огонь в чуме, заготавливать дрова, топить воду 

из снега, готовить еду, чинить одежду, ведь олений поход длится долгие месяцы. 

«А при необходимости чумработница помогает оленеводу и со стадом. При этом никакого 

материального вознаграждения за это она не получает, ведь по факту сейчас чумработница 

– это домохозяйка, только в условиях Крайнего Севера», – говорится в материале «Парламентской 

газеты». 

Напомним, что в российской Арктике проживают 19 коренных малочисленных народов. В 

основном они занимаются традиционной хозяйственной деятельностью. Это животноводство и 

собаководство, промысловая охота и рыболовство, заготовка древесины и собирательство, 

строительство национальных жилищ и народно-художественные промыслы. 

Поддержку традиционной хозяйственной деятельности коренных северян обсудили в Совете 

Федерации 21 октября на совещании комитета по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера совместно с советом по вопросам развития 

Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при палате регионов.11 

 

24.10.2022 

Дети Чукотки смогут раньше становиться членами коренных общин 

Снижен возраст вступления подростков в общины коренных малочисленных народов – с 16 

до 14 лет, что позволит раньше приобщать детей к культуре и традиционным видам хозяйственной 

деятельности. Изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации общин 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

президент внёс 20 октября 2022 года. 

«Преемственность традиций – это то, что нам сейчас необходимо. Представители старшего 

поколения являются грамотными наставниками и примером для молодёжи. Сейчас в России 

зарегистрировано порядка 1,5 тыс. общин, из них 61 – на Чукотке. С принятием новых поправок их 

количество и состав могут существенно обновиться», – рассказала о значимости одного из базовых 

для КМНС законов депутат Государственной Думы от Чукотского автономного округа Елена 

Евтюхова. 

Согласно документу, вводится обязательный учёт членов общин малочисленных народов, а 

одновременное членство в нескольких общинах законом запрещается. 

«При этом в составе общин может быть не более трети лиц, не относящихся к 

малочисленным коренным народам, но постоянно живущих в местах традиционного проживания 

малочисленных народов и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность. 

Учредителями организации могут стать не менее трёх представителей КМНС», – говорится в 

сообщении аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа. 

В законе уточняется содержание устава и право общины вести предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность, если она будет служить защите их исконной среды обитания, 

сохранению и развитию традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и 

культуры этих народов. Также общины имеют право на возмещение убытков, причинённых им 

хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности и физическими лицами. 

Ранее, 4 октября, закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» приняла Государственная 

Дума, а 19 октября документ одобрил Совет Федерации. 

«Обсуждение закона было организовано на разных региональных площадках, а также в 

комитете Государственной Думы по делам национальностей с участием ФАДН России и 

Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. Активное участие в разработке предложений в законопроект 

приняли представители правительства и думы Чукотки, а также Ассоциации КМНЧ. Впереди ещё 

много работы. Продолжаем трудиться и совершенствовать законодательство на благо наших 

граждан», – подчеркнула Елена Евтюхова. 

 
11 https://ru.arctic.ru/population/20221025/1010164.html  
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Добавим, что на Чукотке больше всего общин зарегистрировано в Анадыре – 32, 11 – в 

Анадырском районе, 7 – в Провиденском городском округе, 5 – в Чукотском районе, 4 – в 

Билибинском районе и по одной – в городских округах Эгвекинот и Певек.12 

 

21.10.2022 

К 2025 году в Якутии поголовье домашних оленей увеличится на 8,5% 

Правительство Якутии планирует увеличить численность поголовья домашних северных 

оленей в регионе к 2025 году на 8,5% – до 175,8 тыс. особей. 

По подсчётам властей, потребность населения республики в мясной продукции составляет 

около 50 тыс. т при уровне производства примерно 15–20 тыс. т, что составляет лишь 30% 

потребности. 

«Развитие традиционных отраслей сельского хозяйства, в том числе оленеводства, а также 

обеспечение глубокой переработки мясной продукции являются приоритетами аграрной политики 

региона», – об этом сообщил руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера и 

рыбохозяйственного комплекса министерства сельского хозяйства Республики Саха Иннокентий 

Баланов. 

Он также добавил, что оленеводство – это основа уклада и образа жизни, культуры и 

традиций, всего мировоззрения коренных народов Севера. В Якутии уделяют большое внимание 

изменению принципов и основных направлений государственной поддержки оленеводства – 

прежде всего увеличению финансовой поддержки. 

«По государственной программе планируется увеличение поголовья оленей до 175,8 тыс. до 

конца 2024 года. Сейчас численность животных достигает 162 тыс. особей. Таким образом, 

ежегодный прирост должен составлять 2–3%», – сказал Баланов. 

Добавим, что разведением домашних северных оленей занимаются в 20 из 34 районов 

Якутии. В республике работают 111 оленеводческих хозяйств, в которых трудятся более 1,2 тыс. 

человек. 

По словам Баланова, на товарное производство на этом этапе вышли только три арктических 

района Якутии – Усть-Янский, Нижнеколымский и Анабарский. Удвоение показателей по 

производству требует масштабной модернизации оленеводства, внедрения первичной и глубокой 

переработки продукции оленеводства. Речь идёт о приобретении и поставке модульных убойных 

цехов, оборудования глубокой переработки продукции и обучении кадров. Убойными цехами 

сейчас обеспечены только шесть хозяйств в Усть-Янском, Анабарском, Булунском, Томпонском, 

Нижнеколымском, Эвено-Бытантайском районах. До 2028 года планируется создать ещё шесть 

убойных цехов. 

При этом, как отметил руководитель отдела, рентабельность производства обеспечивается 

при численности поголовья хозяйства от 5 тыс. голов. 

«На первоначальном этапе развития отрасли мы можем говорить об обеспечении олениной 

жителей национальных поселений северных и арктических районов Якутии. Будущее оленеводства 

– за товарным производством. Сейчас мы производим ежегодно до 600 т мяса. Мы постепенно 

должны удвоить этот показатель – до 1,2 тыс. т оленины», – добавил Баланов.13 

 

03.10.2022 

Красноярский край увеличит господдержку коренного населения с 2023 года 

Представителям коренных малочисленных народов Красноярского края, которые 

занимаются традиционными видами деятельности – оленеводством, промысловой охотой, 

рыболовством, с 2023 года увеличат выплаты, а также размер субсидии на развитие домашнего 

оленеводства. 

 
12 https://ru.arctic.ru/population/20221024/1009911.html  
13 https://ru.arctic.ru/population/20221021/1009480.html  
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Программу обсудили на заседании правительства Красноярска. Общий объём 

финансирования государственной программы на 2023–2025 годы составит более 2,5 млрд рублей из 

краевого и федерального бюджетов, при этом край направит на поддержку более 2,4 млрд рублей. 

«Мы продолжаем работу по повышению эффективности мер поддержки коренных 

малочисленных народов Севера, защите их исконной среды обитания и развитию северных 

территорий края в целом. Важно обеспечить не только стабильный и гарантированный рост доходов 

оленеводов и промысловиков, но и сохранение уникальной, самобытной культуры и родных языков 

северных этносов», – отметил Сергей Верещагин, заместитель председателя правительства 

Красноярского края. 

Изменения коснутся ежемесячных компенсационных выплат оленеводам Таймыра, Эвенкии 

и Туруханского района, промысловикам Таймыра и Туруханского района, а также единовременного 

пособия эвенкийским охотникам и рыбакам для подготовки к промысловому сезону – планируется 

индексация в размере 27%. 

Кроме того, впервые за пять лет увеличиваются выплаты на компенсацию затрат на развитие 

домашнего оленеводства – рост составит 40%. Всего в крае господдержку получат более 3 тысяч 

человек, занимающихся оленеводством, промысловой охотой и рыболовством. 

Все расходы на эти цели заложены в государственной программе поддержки коренных 

малочисленных народов Севера и лиц, ведущих традиционный образ жизни, на 2023–2025 годы.14 

 

21.10.2022 

Этнотуризм может стать пилотным проектом в некоторых регионах Арктики 

Организация этнотуристических поездок в места проживания коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) может стать пилотным проектом для 

некоторых регионов Арктической зоны РФ. Такое мнение высказала статс-секретарь - заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова на круглом столе в 

Совете Федерации. 

"Мы полагаем, что само инкорпорирование понятия "этнотуризм" в сфере коренных 

[малочисленных народов Севера] может развиваться как пилотный проект в некоторых регионах 

Арктической зоны", - сказала она. 

Котова отметила, что понятие "этнотуризм" не может быть включено в перечень видов 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС. "Мы разделяем позицию Российской академии 

наук, которая говорит о том, что этнотуризм как вид деятельности не может быть признан 

традиционным видом хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, потому что 

сам по себе этнотуризм - новый вид деятельности", - пояснила она. 

По ее мнению, необходимо проработать иные механизмы, позволяющие коренным 

малочисленным народам развивать этнотуризм как одну из форм информирования жителей других 

регионов об их жизни.15 

 

04.10.2022 

Проектный офис развития Арктики подготовил первый видеокурс энецкого языка 

Первый видеокурс энецкого языка подготовили в Проектном офисе развития Арктики по 

проекту "Энецкая письменность", представленному в ООН. Об этом ТАСС сообщил заместитель 

генерального директора Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент кафедры Института 

общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. 

Энцы - один из коренных малочисленных народов России, говорящий на языке самодийской 

группы. По данным переписи, насчитывается порядка 200 представителей этого народа, в основном 

они проживают в двух тундровых поселках на Таймырском полуострове - Потапово и Воронцово. 

"Проектный офис развития Арктики подготовил первый видеокурс энецкого языка, где 

преподавателем выступает носитель языка, филолог Дарья Спиридоновна Болина", - сообщил 

 
14 https://ru.arctic.ru/population/20221003/1008286.html  
15 https://tass.ru/obschestvo/16120399  
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Воротников, добавив, что курс готовился по проекту "Энецкая письменность", который был 

представлен на сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Также готовится 

к переизданию русско-энецкий разговорник под редакцией Болиной. 

В 2020 году при поддержке организации был выпущен первый букварь и рабочие тетради по 

энецкому языку, призванные создать и юридически закрепить энецкую письменность. Учебные 

материалы поступили в школы Таймыра. "Еще совсем недавно этот арктический народ не имел 

собственной письменности, притом, что энецким языком владеют меньше тридцати человек", - 

отметил заместитель генерального директора проектного офиса.16 

 

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

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

12.10.2022 

Якутия и Таймыр станут новыми центрами угледобычи в России 

Россия намерена сместить центры угледобычи с запада России на восток и начать освоение 

угольных месторождений Якутии и Таймыра.  

«Предполагается смещение центров угледобычи на восток страны при одновременном 

максимальном и эффективном использовании потенциала ведущих бассейнов России – Кузбасса, 

Горловского и Канско-Ачинского. Также предусматривается освоение новых месторождений 

коксующегося угля в Республике Саха (Якутия), антрацитов и коксующегося угля на полуострове 

Таймыр в Арктической зоне Российской Федерации», – отметил в комментариях для 

журнала «Энергетическая политика» вице-премьер Александр Новак. 

Вице-премьер добавил, что Россия также намерена продолжить переводить оплату за уголь 

в национальные валюты. «Такие механизмы уже предусмотрены при оплате поставок угля в Китай, 

Индию и другие страны», – сообщил Новак. 

По его словам, кабмин также прорабатывает создание программы финансирования закупки 

российского оборудования для угольной отрасли с льготной ставкой 3–5% годовых на 5 лет. 

«Также в ближайшее время необходимо решение сложной логистической задачи по 

обеспечению поставок из-за рубежа того сегмента оборудования, аналоги которого не производятся 

в России и выпуск которого не может быть организован в ближайшее время», – подчеркнул он.17 

 

06.10.2022 

В Красноярском крае начали отгружать уголь из самого северного месторождения 

Уголь самого северного – Сырадасайского – месторождения Красноярского края пошёл на 

погрузку. 

«Здесь многое определяется словом "самый" – конвейер, технологии, морские суда...» – 

написал в своём телеграм-канале губернатор Красноярского края Александр Усс. 

По оценкам специалистов, ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд т, его освоение 

включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». 

Сам проект освоения Сырадасайского месторождения каменного угля, которое расположено 

в 370 км севернее Норильска, реализует компания «Северная звезда». Его инвестиционная ёмкость 

составляет порядка 45 млрд рублей. 

Согласно плану, до 2025 на Таймыре будет построен угольный разрез, обогатительная 

фабрика и морской грузовой терминал.18 

 

 

 

 
16 https://tass.ru/obschestvo/15946091  
17 https://ru.arctic.ru/resources/20221012/1008547.html  
18 https://ru.arctic.ru/resources/20221006/1008510.html  
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20.10.2022 

Портовый комплекс на острове Южный начнут строить в 2025 году 

Строительство портового комплекса на острове Южный архипелага Новая Земля в 

Архангельской области начнется в 2025 году. Об этом сообщил министр природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса области Игорь Мураев на Х форуме "Арктические проекты - 

сегодня и завтра", который в эти дни проходит в Архангельске. 

"В 2022 году было получено положительное решение экспертизы на проект строительства 

портового комплекса. <...> Здесь запланировано более 53 млрд рублей, проект имеет срок 

эксплуатации до 2045 года. <...> Начало строительных работ - в 2025 году", - сообщил Мураев. 

Также он добавил, что в рамках проекта будет создано около 900 рабочих мест. 

По его словам, в перспективном плане развития одними из важнейших проектов являются 

строительство горнодобывающего комплекса и ввод в промышленную эксплуатацию горно-

обогатительного комбината на базе Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. 

"Этот проект приоритетный не только в масштабах нашего региона, но и на уровне страны. 

На региональном уровне проекту будет оказан весь комплекс мер поддержки. Мы надеемся, что в 

запланированные сроки инициатива будет реализована, и не только создаст в регионе новую отрасль 

горнодобывающей промышленности, но и в перспективе положит начало освоению минерально-

ресурсного потенциала Новой Земли: запасов марганца, фосфоритов, урана, меди, золота и других 

полезных ископаемых", - сказал он. 

Также он добавил, что еще одним важным направлением является поиск и открытие новых 

месторождений, в частности активизированы работы по открытию новых алмазных 

месторождений, в том числе с привлечением государственного финансирования. 

"Мы не в первый раз возвращаемся к вопросу перспективы открытия в регионе 

месторождений углеводородного сырья, сейчас мы подошли к этой теме более системно. Собираем 

всю доступную информацию для проработки этого вопроса со специалистами Всероссийского 

нефтяного института, затем будем анализировать и принимать решение о перспективах нашего 

региона. Путь к новым проектам горнодобывающей промышленности проходит через новые 

месторождения, а значит, очень важно заниматься их поиском", - сказал Мураев.19 

 

25.10.2022 

«Роскосмос» выведет девять спутников для обеспечения безопасного судоходства по 

Севморпути 

Вопрос создания арктической спутниковой группировки в целях безопасности судоходства 

по Северному морскому пути был поднят на космодроме Восточный в ходе встречи заместителя 

председателя правительства Юрия Трутнева и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» 

Юрия Борисова. 

Согласно плану, к 2024 году на орбиту должно быть выведено два космических аппарата 

«Арктика-М», которые будут предоставлять данные о гидрометеорологической обстановке в 

высоких широтах, три космических аппарата радиолокационного наблюдения: два КА «Кондор-

ФКА», один КА «Обзор-Р». К 2026 году – четыре спутника «Экспресс-РВ» для предоставления 

широкополосного доступа к сети Интернет в российской Арктической зоне. 

«Без создания арктической спутниковой группировки безопасное прохождение судов по 

Северному морскому пути не представляется возможным. Эта работа ведётся, на днях состоится 

запуск серии спутников, которые должны работать на инфраструктуру этого глобального 

транспортного коридора. Работа Роскосмоса организуется эффективно, те отставания, которые 

существовали, сокращаются, и сроки запуска космической группировки на всех её направлениях 

сокращены», – отметил Юрий Трутнев. 

Глава «Роскосмоса» уточнил, что госкорпорация рассматривает обеспечение Северного 

морского пути как свой самый приоритетный проект. 

 
19 https://tass.ru/ekonomika/16114091  

 

https://tass.ru/ekonomika/16114091


14 

 

 

«Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены 

ответственности. Финансирование в полном объёме выделено, – подчеркнул Борисов. – 

Необходимо исключить “сдвижки вправо”, чтобы в срок обеспечить всеми услугами наших 

потребителей». 

В соответствии с российским законодательством задачи по мониторингу ледяного покрова и 

гидрометеорологической обстановки, в том числе в Арктическом регионе, возложены на 

Росгидромет. Для информационного сопровождения плавания по Северному морскому пути 

существует система «Север», а также государственная система космического мониторинга со 

спутниковыми центрами в Москве, Новосибирске и Хабаровске, в которых принимаются и 

обрабатываются данные с метеоспутников в целях обеспечения потребностей заинтересованных 

пользователей.20 

 

24.10.2022 

В «Главсевморпути» предупредили о дефиците ледоколов 

На Северном морском пути (СМП, Севморпуть) возможен дефицит ледоколов. Об этом в 

Архангельске заявил первый заместитель генерального директора – начальник штаба морских 

операций ФГБУ «Главсевморпуть» Владимир Арутюнян, передает корреспондент ИАА 

«ПортНьюс». 

«В этом году встанет третий атомный ледокол «Урал», он уже практически законтрактован 

для «Восток Ойл». Еще два ледокола достраиваются ‒ в 2024 и 2026 (будут сданы ‒ прим. ред.). Они 

сразу попадут в те районы, которые в них нуждаются. Ледоколов не хватит, их дефицит», ‒ заявил 

он. 

К работе на СМП по договорам с ФГУП «Росморпорт» могут быть привлечены ледоколы 

«Капитан Драницын», «Красин», «Адмирал Макаров» и другие. 

ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» начало работу 1 августа 2022 года в 

составе госкорпорации «Росатом». Соответствующее распоряжение подписал председатель 

правительства РФ Михаил Мишустин. 

Госкорпорация «Росатом» с 2018 года является инфраструктурным оператором СМП, в ее 

ведении находится единственный в мире атомный ледокольный флот.21 

 

21.10.2022 

Строительство дизельных ледоколов для Арктики может занять около трех лет 

Строительство дизельных ледоколов для Арктики может занять около трех лет. Об этом в 

ходе X Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» сообщил первый 

заместитель генерального директора – начальник Штаба морских операций ФГБУ 

«Главсевморпуть» Владимир Арутюнян. 

«В нынешней ситуации строительство СПГ-ледоколов не будет рассматриваться, потому что 

у нас недостаточно оборудования. Дизельные ледоколы работать могут. Проработка по 

строительству дизельных ледоколов на замену атомных идет. Строительство дизельного ледокола 

может занять около трех лет», — заявил он. 

Строительство ледоколов на СПГ обсуждается с 2017 года. Планировалось заказать четыре 

судна для работы в Карском море и Обской губе. Первоначально инициатива исходила от 

«Атомфлота», который, вероятно, будет оперировать строящимся ледоколом. Ранее в «Норильском 

никеле» заявляли, что профинансируют строительство за счет собственных средств. О 

строительстве ледокольного флота также говорили в «НОВАТЭКе». Стоимость одного ледокола 

оценивалась в $300 млн. 

Заместитель директора дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» 

Максим Кулинко сообщил, что шесть ледоколов, которые работающие в Арктике компании и 

госкорпорация Росатом планируют построить за свой счет, могут стать дизельными. Ряд компаний 

 
20 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221025/1010198.html  
21 https://portnews.ru/news/337432/  
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уже отказались от использования топливной системы на сжиженном природном газе, с другими 

ведутся переговоры. Работающие в Арктике компании пересматривают свои планы на флот в связи 

с санкциями.22 

 

26.10.2022 

Росатом планирует создать флот полупогружных судов 

С этой целью госкорпорация заказала АО “Центральный научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт морского флота” (АО “ЦНИИМФ”, г. Санкт-Петербург) 

оценку и анализ рынка полупогружных судов (ППС). Как сказано в техническом задании (ТЗ) к 

договору, от института требуется оценка и анализ рынка перевозок сверхтяжелых и негабаритных 

грузов полупогружными судами, а также выполнение технико-экономического обоснования 

строительства и эксплуатации подобных судов. 

ЦНИИМФ предстоит оценить спрос и предложение на услуги по перевозке сверхтяжелых и 

негабаритных грузов посредством ППС, составить прогнозы этого рынка с учетом санкционных 

ограничений, оценить экономическую эффективность эксплуатации ППС. Как отмечается в ТЗ, 

горизонт прогнозирования должен быть до 2040 года. 

Кроме того, Росатом запросил расчет капитальных затрат на создание полупогружных судов, 

отметив основные концептуальные характеристики ППС. В первую очередь, такое судно 

предназначено для перевозки генерального и крупногабаритных грузов на открытой палубе. 

Погрузка и разгрузка судна осуществляется как традиционным способом, так и способом 

самостоятельного погружения и всплытия для приема и транспортировки на своей палубе других 

судов и плавающих объектов. ППС должно обеспечивать транспортировку буровых нефтяных 

платформ, плавучих энергоблоков, атомных подводных лодок, кораблей и судов, прочих 

крупногабаритных грузов в соответствии с основными характеристиками и назначением судна. 

“Необходимость в перевозке плавучих энергоблоков, буровых платформ и иного тяжелого 

оборудования с развитием проектов ТЭК в российской Арктической зоне увеличивается. Судно 

может стать важной частью морской и логистической инфраструктуры в нашей стране”, – заявил 

директор по судостроению и ОПЭБ АО “Атомэнергомаш” (предприятие Росатома) Владимир 

Аптекарев. 

В 2021 году “Атомэнергомаш” представил на Международной выставке “Нева 2021” свои 

концептуальные проекты ППС. По дедвейту представленные суда попадают в пятерку крупнейших 

ППС в мире. К сегодняшнему дню разработаны концептуальные проекты полупогружных судов 

ледовых классов Arc5 и Arc7 для перевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов в арктических 

условиях. 

Концептуальные варианты спроектированы на минимальную температуру окружающего 

воздуха минус 50 градусов Цельсия, что соответствует температурным режимам эксплуатации 

ледоколов и судов ледового плавания в условиях российской Арктики.23 

 

03.10.2022 

Росатом: три ледокола будут дежурить на СМП после старта круглогодичной 

навигации 

Регулярные перевозки по Северному морскому пути будут осуществляться к 2024 году при 

дежурстве трех ледоколов. Об этом сообщил специальный представитель ГК "Росатом" по вопросам 

развития Арктики Владимир Панов. 

"Северный морской путь, по нашим планам, уже к 2024 году будет регулярным при 

дежурстве на восточном направлении трех ледоколов", - сказал он в ходе Всероссийского Морского 

конгресса в Москве. 

 
22 https://portnews.ru/news/337364/  
23 https://teknoblog.ru/2022/10/26/119702  

https://tass.ru/
https://teknoblog.ru/2022/06/16/117757
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Панов отметил, что круглогодичное судоходство уже осуществляется в Карском море. 

"Создана серьезная база для того, чтобы восточное направление становилось регулярным, 

устойчивым", - добавил он. 

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что ходить по Северному 

морскому пути круглогодично, используя имеющиеся ледоколы, технически возможно уже сейчас, 

однако для полноценной круглогодичной навигации нужны новые ледоколы. 

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов ранее сообщал, что 

планом развития инфраструктуры Северного морского пути предусмотрено строительство 37 судов 

(8 ледоколов, 16 аварийно-спасательных и 13 гидрографических судов), включая ледоколы проекта 

22220 и проекта "Лидер". Два из них, ледокол "Арктика" и "Сибирь", уже построены и работают на 

трассе Севморпути. В ноябре планируется сдача серийного универсального атомного ледокола 

"Урал". 24 

 

12.10.2022 

НОВАТЭК и Росатом будут сотрудничать в области развития ветроэнергетики в 

условиях Арктики 

В рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» председатель 

правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный директор Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев 12 октября 2022 года подписали 

меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества в сфере декарбонизации. Об этом 

сообщила пресс-служба ПАО «НОВАТЭК». 

Меморандум предусматривает приобретение предприятиями группы «НОВАТЭК», в 

частности Комплексом по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту 

Усть-Луга, электроэнергии, выработанной на ветроэлектростанциях «Росатома». Покупка 

«зеленой» электроэнергии будет способствовать снижению углеродного следа продукции 

«НОВАТЭКа» в соответствии с международными стандартами. 

Стороны намерены сотрудничать в области развития ветроэнергетики в сложных условиях 

Арктики. Меморандум также предусматривает оценку возможности внедрения технических 

решений «Росатома» в процессах производства СПГ и низкоуглеродного водорода, аммиака, 

генерации и хранения электроэнергии. 

«Мы уделяем пристальное внимание снижению углеродного следа нашей продукции, что 

способствует ее конкурентоспособности и обеспечивает вклад в решение проблемы 

предотвращения глобального изменения климата, — отметил председатель правления 

«НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. — «НОВАТЭК» давно и успешно сотрудничает с 

госкорпорацией «Росатом» в области создания новых высокотехнологичных видов оборудования 

для СПГ-отрасли. Полученный опыт совместной работы закладывает основу для дальнейшего 

развития сотрудничества в сфере декарбонизации, включая реализацию перспективных проектов в 

области «зеленой» энергетики и производства низкоуглеродной продукции».25 

 

19.10.2022 

Завод по сжижению газа «Арктик СПГ-2» начнет работу уже в следующем году 

В Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений завершается строительство 

первой линии сжижения газа для «Арктик СПГ 2». Об этом написали в Telegram-канале компании 

«НОВАТЭК». 

«Завод по сжижению газа «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове начнет работу уже в 

следующем году. Строительство первой очереди нового завода завершается в Мурманске», — 

говорится в сообщении. 

Отмечается, что возведение ведется в Центре строительства крупнотоннажных морских 

сооружений — это, можно сказать, завод по производству заводов, точнее — оснований 

 
24 https://tass.ru/ekonomika/15942267  
25 https://portnews.ru/news/336905/  

https://tass.ru/ekonomika/15942267
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гравитационного типа с технологической линией по сжижению газа. В работе ЦСКМС 

задействовано более 800 российских предприятий.26 

 

20.10.2022 

Technip Energies продолжает выход из проекта «Арктик СПГ-2» 

Французская Technip Energies (лидер ЕРС-подрядчика «Арктик СПГ 2», включающего также 

итальянскую Saipem и российский «НИПИГАЗ») продолжает выход из проекта. Об этом 

сообщается в финансовом отчете компании. 

“Наш постепенный выход из «Арктик СПГ 2» продвигается, и весь оперативный персонал 

был демобилизован из проекта. Мы подписали рамочное соглашение о выходе с нашим заказчиком, 

которое в настоящее время реализуем, и ожидаем завершения этого процесса в течение первой 

половины 2023 года”, — указано в документе. 

Непосредственным ЕРС-подрядчиком «Арктик СПГ 2» является компания NovArctic, куда 

входят Technip, Saipem и «НИПИГАЗ». 

В апреле этого года Technip Energies сообщила, что приостановила подавляющее 

большинство работ на проекте. 

«Арктик СПГ 2» реализуется компанией «НОВАТЭК». Проект предусматривает 

строительство трех технологических линий по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в 

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

«Арктик СПГ 2» является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в 

ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу.27 

 

18.10.2022 

Воронежские предприятия могут нарастить поставки для мурманского завода 

«НОВАТЭКа» 

Компании из Воронежа могут нарастить поставки для Центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) мурманской «дочки» НОВАТЭКа Леонида 

Михельсона. В рамках импортозамещения «НОВАТЭК-Мурманск» увеличивает локализацию 

первого в мире серийного производства линий сжижения природного газа на основаниях 

гравитационного типа (ОГТ), доведя ее уже по некоторым направлениям более чем до 90%. К 

процессу привлечено более 800 подрядчиков. 

На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта 

НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2». Поставщиками проекта в числе прочих стали воронежские ЗАО 

«Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева и ООО «Воронеж-аква» Андрея Котенко. 

ООО «НОВАТЭК-Мурманск» — первый резидент ТОР «Столица Арктики». Объем 

инвестиций в ЦСКМС — более 200 млрд руб. Это ключевой объект для создаваемой в РФ отрасли 

по производству СПГ-оборудования: на его площадке производят сами ОГТ, строят 

крупногабаритные модули и производят линии сжижения на ОГТ. Сейчас ЦСКМС ведет 

строительство первых двух из трех необходимых линий для «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Общая мощность всех трех линий составит около 20 млн т СПГ и 1,6 млн т 

стабильного газового конденсата в год, ввод в эксплуатацию завода запланирован в три этапа, с 

2023 по 2026 год. 

Для нужд проекта «Арктик СПГ 2» ЗАО «Лискимонтажконструкция», первое в России 

освоившее промышленное производство сварных прямошовных труб из нержавеющей стали 

диаметром до 1 400 мм, поставило более 1 тыс. т трубной продукции, в том числе сварных 

 
26https://angi.ru/news/2902721-

Завод%20по%20сжижению%20газа%20«Арктик%20СПГ%202»%20начнет%20работу%20уже%20

в%20следующем%20году/  
27https://angi.ru/news/2902745-

Technip%20Energies%20продолжает%20выход%20из%20проекта%20%22Арктик%20СПГ%202%2

2/  

https://angi.ru/news/2902721-Завод%20по%20сжижению%20газа
https://angi.ru/news/2902721-Завод%20по%20сжижению%20газа
https://angi.ru/news/2902721-Завод%20по%20сжижению%20газа
https://angi.ru/news/2902745-Technip%20Energies%20продолжает%20выход%20из%20проекта%20%22Арктик%20СПГ%202%22/
https://angi.ru/news/2902745-Technip%20Energies%20продолжает%20выход%20из%20проекта%20%22Арктик%20СПГ%202%22/
https://angi.ru/news/2902745-Technip%20Energies%20продолжает%20выход%20из%20проекта%20%22Арктик%20СПГ%202%22/
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прямошовных труб из нержавеющей стали. Кроме того, компания поставила на ЦСКМС 

соединительные детали трубопроводов из углеродистой стали и пробкоуловители трубчатой 

конструкции. Отметим, что с НОВАТЭКом ЗАО сотрудничает уже несколько лет. Ранее компания 

поставляла трубы для проекта «Ямал СПГ». Так, только в 2018 году ЗАО 

«Лискимонтажконструкция» отгрузило НОВАТЭКу продукции почти на 800 млн руб. 

ООО «Воронеж-аква» построило на площадке ЦСКМС станцию очистки воды 

производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды. В 

качестве источника водоснабжения объекта используется вода, забираемая из поверхностного 

источника, — озера Кулонга. «Исходная вода характеризуется низкими значениями рН и низким 

щелочным резервом, поэтому предварительно в воду дозируется коагулянт. В качестве коагулянта 

применяется товарный раствор полиоксихлорида алюминия»,— пояснили в компании. На станции 

предусмотрено десять напорных осветлительных фильтров с двухступенчатой фильтрацией. В 

качестве фильтрующей среды применяется кварцевый гидроантрацит и песок. 

Площадка ЦСКМС занимает 600 га, из них на 260 га расположены производственные 

мощности, рассказал гендиректор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин. Под проект 

отведено 4 км береговой линии незамерзающего Кольского залива, причальный участок составляет 

700 м. Работы ведутся в цехе арматуры площадью 3,74 тыс. кв. м, цехе механического оснащения 

на 6,35 тыс. кв. м, на бетонном заводе с четырьмя бетоносмесительными установками на 120 куб. м 

бетона в час каждая (общая площадь завода — 65 тыс. кв. м), в административном здании на 13 тыс. 

кв. м. Комплекс изготовления модулей верхних строений является самым большим цехом в России, 

его площадь составляет 52,8 га, предполагаемая мощность — 100 тыс. продукции в год. Также на 

территории расположен вахтовый жилой комплекс, способный единовременно вместить 17 тыс. 

человек. 

По сути, ЦСКМС — это завод, производящий заводы, рассказали в НОВАТЭКе. Один 

производимый завод — это 14 модулей на гигантской бетонной платформе (ОГТ) размером 

330х152х30 м. Концепция позволяет перенести строительство завода СПГ из суровых районов 

Крайнего Севера, в которых нет необходимой инфраструктуры, в Мурманскую область с хорошим 

транспортным сообщением и относительно мягкими погодными условиями для работы и 

проживания специалистов. Каждый завод весом более 600 тыс. т будет при помощи буксиров 

отправлен по воде к Утреннему месторождению в ЯНАО. Единственный благоприятный для этого 

месяц в году — август. Планируется, что первая линия сжижения газа (готовность более 90%) 

отправится на Гыданский полуостров в 2023 году, вторая (готова более чем на 60%) — в 2024-м. 

Затем платформы будут подключены к газопроводу, по которому газ идет со скважин, 

предварительно проходя первичную подготовку, после чего завод сможет производить СПГ. 

Предусмотрено дальнейшее серийное производство подобных линий сжижения в рамках 

перспективных СПГ-проектов НОВАТЭКа. «Скорее всего, для последующих линий объем поставок 

с “Лискимонтажконструкции” будет увеличиваться, так как сейчас мы ориентируемся на 

отечественного производителя», — отметил руководитель строительства основания 

гравитационного типа завода «Арктик СПГ 2» Станислав Журавлев.28 

 

19.10.2022 

В вахтовом посёлке Сабетта появится спасательный центр МЧС 

МЧС России вместе с компанией «Новатэк» начинает работу по созданию комплексного 

арктического спасательного центра в вахтовом посёлке Сабетта. 

«Вместе с "Новатэком" мы приступаем к реализации проекта по размещению в Сабетте 

арктического комплексного аварийно-спасательного центра», – сообщил глава МЧС России 

Александр Куренков в ходе осмотра территории завода по производству сжиженного природного 

газа «Ямал СПГ», проверил готовность пожарно-спасательных подразделений предприятия. 

 
28 https://www.kommersant.ru/doc/5620452?query=Арктика  
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Он уточнил, что открытие центра запланировано на декабрь 2024 года. Комплекс будет 

оснащён специальной техникой, предназначенной для работы в условиях Арктики, в том числе и 

авиационной. 

«В аэропорту Сабетты будет отведена специальная площадка для базирования вертолётов 

Ми-38 МЧС России, дальность полёта которых составляет 750 км», – сообщил Куренков. 

По его словам, центр будет обеспечивать безопасность промышленной инфраструктуры и 

Северного морского пути, проводить спасательные работы любого вида сложности.29 

 

31.10.2022 

"Газпром нефть" разработала масла для атомных ледоколов 

"Газпром нефть" разработала турбинные масла для самых мощных в мире атомных 

ледоколов серии "Арктика". Они созданы специально под повышенные требования Северного 

морского пути, сообщает компания. 

Первая партия продукции поставлена "Росатомфлоту" для атомохода "Урал", который в 

декабре 2022 года выйдет в акваторию Арктики. Производить масла будет "Газпромнефть-

смазочные материалы". 

"Рецептура масла разработана специально для применения в мощных турбинах атомных 

ледоколов, работающих под высокой нагрузкой при прохождении толстых льдов. Продукт образует 

прочную масляную пленку и благодаря повышенной вязкости надежно защищает оборудование 

атомной установки при длительных механических и температурных нагрузках", - отметили в 

компании. 

"Мы активно участвуем в развитии судоходства в Арктике и по Северному морскому пути, 

поставляя широкий ассортимент российских масел для ледоколов, танкеров, промысловых судов, 

пассажирских теплоходов и научно-исследовательских судов", - сказал генеральный директор 

"Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолий Скоромец. 

"При разработке рецептуры смазочных материалов для атомных ледоколов мы объединили 

10-летнюю экспертизу применения наших судовых масел в Арктике и опыт производства 

турбинных масел для сложного энергетического оборудования. Наши специалисты создали 

эффективную формулу судовых турбинных масел, которая по своим техническим характеристикам 

превосходит многие иностранные аналоги", - добавил он.30 

 

04.10.2022 

МИД Финляндии отказал в выдаче экспортной лицензии по проекту строительства 

ледокола на СПГ для «Норникеля» 

Министерство иностранных дел Финляндии приняло отрицательное решение по вопросу 

выдачи экспортной лицензии на ледокол на сжиженном природном газе (СПГ), который по заказу 

ПАО «ГМК «Норникель» должна была построить финская верфь Helsinki Shipyard Oy. Решение 

было принято 30 сентября 2022 года, сообщает финская судостроительная компания. 

Напомним, директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов 3 октября 

2022 года на Морском конгрессе в Москве сообщил, что проект строительства ледокола на СПГ 

верфью Helsinki Shipyard Oy приостановлен. Он добавил, что финская сторона пытается оформить 

лицензию от Еврокомиссии на экспорт продукции в РФ. 

Helsinki Shipyard Oy сообщила о получении заказа от ГМК «Норильский никель» на 

строительство ледокола на СПГ в январе 2022 года. Строительство должно было завершиться к 2025 

году. Сообщалось, что ледокол будет иметь встроенную двухтопливную дизель-электрическую 

энергетическую установку, которая может использовать в качестве топлива как СПГ, так и 

малосернистое дизельное топливо. Ледовый класс судна ‒ Icebreaker 8 Российского морского 

регистра судоходства, оно будет способно ломать лед толщиной 2 м. 

 
29 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221019/1008997.html  
30 https://tass.ru/ekonomika/16205249  
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Перспективный район эксплуатации судна ‒ бассейн реки Енисей, Енисейский залив и 

Карское море, что обеспечит выход в морской порт Дудинка. Портом приписки ледокола назывался 

Мурманск. Задача ледокола ‒ проложить канал на реке Енисей для арктических экспрессов 

«Норникеля» (Arc7) и буксировать дополнительно задействованный флот грузовых судов класса 

Arc5 дедвейтом до 20 тыс. тонн. 

Строительство ледоколов на СПГ обсуждается с 2017 года. Планировалось заказать четыре 

судна для работы в Карском море и Обской губе. Первоначально инициатива исходила от 

«Атомфлота», который, вероятно, будет оперировать строящимся ледоколом. Ранее в «Норильском 

никеле» заявляли, что профинансируют строительство за счет собственных средств. О 

строительстве ледокольного флота также говорили в «НОВАТЭКе». Стоимость одного ледокола 

оценивалась в $300 млн. 

Добавим, в 2021 году АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС), 

госкорпорация «Росатом» и «Норникель» в рамках VI Восточного экономического форума 

заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству при проектировании и строительстве 

двухтопливного дизель-СПГ ледокола. Позже сообщалось, что на фоне санкций от установки СПГ-

оборудования решили отказаться.31 

 

04.10.2022 

«Дочка» «Норникеля» получит два газовых участка в ЯНАО 

Дочернее предприятие «Норникеля» — «Норильскгазпром» — выиграло аукционы на 

участки недр Северо-Варейский — 2 и Северо-Варейский — 3, которые расположены в Тазовском 

районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Общая сумма разового платежа за эти участки 

составила 54,4 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роснедр. 

Кроме «Норильскгазпрома» на эти два участка претендовали «Лукойл — Западная Сибирь» 

(«дочка» «Лукойла») и «РНГ Энерго». 

Согласно данным государственного баланса запасов, открытые месторождения на этих 

участках отсутствуют. Перспективные извлекаемые ресурсы газа на участке Северо-Варейский — 

2, по категории D1 оцениваются в 71,1 млрд куб. м, перспективные ресурсы по категории D2 — 32,2 

млрд куб. м. Ресурсы на участке Северо-Варейский — 3 по категории D1 оцениваются в 51,4 млрд 

куб. м, а по категории D2 — 22 млрд куб. м. 

При этом «Лукойл — Западная Сибирь» выиграл аукцион на участок Северо-Варейский — 

1, заплатив за него 44,8 млн рублей. В этом аукционе также участвовали «Норильскгазпром» и «РНГ 

Энерго». На участке Северо-Варейский — 1 открытых месторождений нет. Ресурсы газа по 

категории D1 оцениваются в 102,5 млрд куб. м, а по категории D2 — 43,9 млрд куб. м.32 

 

04.10.2022 

«Норникель» рассматривает возможность создания собственного экспортного флота 

«Норильский никель», крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного 

никеля, рассматривает возможность формирования собственного флота, чтобы гарантированно 

обеспечить экспорт продукции. Об этом заявил директор департамента логистики компании Равиль 

Насыбуллов в ходе Всероссийского Морского конгресса. 

«Я не исключаю, что практически вся продукция так или иначе у нас будет 

переориентирована на азиатские рынки. Соответственно, мы вынуждены будем наращивать наши 

провозные мощности. <…> Мы как компания всерьез задумываемся о формировании собственного 

флота экспортного, который бы позволил нам гарантированно обеспечить вывоз продукции. 

Потенциально этот флот также можно задействовать, поскольку это универсальный контейнерный 

флот, [для ввоза] импортной продукции с азиатских рынков», — сказал Насыбуллов. 

Он уточнил, что ранее у компании не было проблем с привлечением судов из европейского 

региона. 

 
31 https://portnews.ru/news/336490/  
32 https://tass.ru/ekonomika/15951241  
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«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. 

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России 

в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в 

Финляндии.33 

 

15.10.2022 

«Северсталь» отгрузила металлоконструкции для строительства причала угольного 

терминала «Северной звезды» на Таймыре 

«Северсталь» осуществила комплексную поставку металлоконструкций весом около 5 тыс. 

тонн в адрес ООО «Северная звезда» для строительства причала морского угольного терминала на 

базе Сырадасайского угольного месторождения (Таймыр), сообщает пресс-служба «Северстали». 

Комплексная поставка в контексте деятельности «Северстали» означает отгрузку 

полуфабриката партнеру-переработчику, на мощностях которого производится требуемая 

финальному заказчику продукция. После этого «Северсталь» самостоятельно доставляет готовые 

изделия от переработчика до пункта назначения заказа. 

В рамках реализации этого заказа была налажена поставка на производства переработчиков 

полуфабриката: труб большого диаметра, замкового профиля и специально закупленной 

антикоррозионной защиты. Особенностью поставки стало то, что одновременно было 

задействовано два разных переработчика в Ленинградской области – это потребовало организации 

двух параллельных цепочек поставок. 

По мере выпуска готовых изделий - трубошпунтов и свай большого диаметра - «Северсталь» 

осуществляла доставку длинномерной продукции (от 27,65 до 31,45 м) в пункт назначения 

– Мурманский морской торговый порт, откуда продукция отправлялась тремя судами по Северному 

морскому пути (СМП) на полуостров Таймыр. В общей сложности с июля по сентябрь 2022 года 

было поставлено 337 изделий и осуществлено 98 автомобильных рейсов. 

Проект по освоению Сырадасайского месторождения угля реализует ООО «Северная звезда» 

(входит в холдинг AEON), резидент Арктической зоны РФ. Проект включен в комплексный 

инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и имеет статус регионального инвестиционного 

проекта (РИП). Сырадасайское месторождение расположено в 110 км юго-восточнее поселка 

Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения 

оцениваются в 5 млрд тонн угля. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 

млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной 

фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта Енисей, автодороги, 

вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов. Объем инвестиций в реализацию 

проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей, создается около 2 тыс. рабочих мест.34 

 

13.10.2022 

«Новатэк» оценил дефицит СПГ в ближайшие годы в размере 60-70 млн тонн 

«Новатэк» оценивает дефицит СПГ в мире в ближайшие годы в размере 60-70 млн тонн, пока 

планируемые проекты и близко его не закрывают, сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон в 

ходе Российской энергетической недели. 

«Мы оцениваем в ближайшие годы дефицит по СПГ в 60-70 млн тонн. Видим те проекты, 

которые будут реализованы в 2023-2025 гг. — это и близко не закрывает этот дефицит», — сказал 

он. Только в Европе спрос на СПГ в этом году вырос на 67%, отметил Михельсон. 

Михельсон сообщил, что высокие цены на газ в мире сохранятся как минимум до 2026 

года.  «Я не вижу, если ничего не изменится, что происходит сегодня, что цены будут приходить к 

нормальным ценам раньше 2026 года», — сказал он. Михельсон также считает, что мировая газовая 

отрасль нуждается в срочном инвестировании. 

 
33 https://tass.ru/ekonomika/15942193  
34 https://portnews.ru/news/337066/  

http://portnews.ru/companies/_oao_murmanskij_morskoj_torgovyj_port/
https://tass.ru/ekonomika/15942193
https://portnews.ru/news/337066/


22 

 

 

Текущее потребление и заполнение европейских хранилищ в настоящее время идет во 

многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и норвежского трубопроводного по 

нынешним высоким ценам. С начала октября средняя цена газа на спотовом рынке Европы 

составляет около $1 700 за тыс. куб. м. При этом еще летом 2020 года российский трубопроводный 

газ для Европы стоил меньше $100 за тыс. куб. м. Эксперты допускают рост цен на газ зимой до 

рекордных $5 000 за тыс. куб. м в случае резкого похолодания и сокращения запасов в хранилищах. 

По их мнению, разумного предела для спотовых цен на рынке сейчас не существует.35 

 

19.10.2022 

Инвестиции в строительство завода «Архангельск СПГ» составят более 8 млрд руб 

Инвестиции в строительство малотоннажного завода по сжижению природного газа 

«Архангельск СПГ» в Новодвинске (Архангельская область) составят более 8 млрд рублей. 

Производительность первой очереди завода достигнет 80 тыс. тонн сжиженного природного газа 

(СПГ) в год с увеличением до 160 тыс. тонн. Такие данные были озвучены первому заместителю 

министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеду Гусейнову и управляющему 

директору Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Марии Перовой в ходе их визита в 

регион. 

Проект предполагает производство СПГ с последующей транспортировкой топлива для 

генерации тепловой и электрической энергии, в том числе в отдаленные поселения Поморья. 

Инвестпроекту может быть предложен преференциальный режим территорий опережающего 

развития (ТОР). 

«Самым важным моментом преференциального режима территорий опережающего развития 

является возможность для инвестора получить инфраструктурную поддержку своих проектов. Для 

экономики Архангельской области – это новые проекты и новые рабочие места», – 

прокомментировал заместитель председателя правительства Архангельской области – министр 

экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников. В ходе визита также 

прошла встреча с инвестором проекта разработки Северодвинского месторождения йодных вод. 

Ранее сообщалось, что завод ООО «Архангельск СПГ» может быть запущен во втором 

квартале 2022 года. Общий бюджет проекта озвучивался в размере 1,8 млрд рублей. Предполагаемая 

производственная мощность на первом этапе составляла 25 тыс. тонн СПГ в год с увеличением до 

110 тыс. тонн в год. Среди задач проекта назывались транспортировка СПГ морским транспортом 

и бункеровка судов.36 

 

13.10.2022 

«Газпром нефть» расширяет поисковый кластер на побережье Карского моря 

«Газпром нефть» завершила формирование масштабного поискового кластера в российской 

Арктике, включающего 29 участков в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. 

Компания получила лицензию на Усть-Енисейский участок в акватории Карского моря, который 

соединяет геологоразведочные активы на Гыданском и Таймырском полуостровах. 

Усть-Енисейский участок расположен в акватории Енисейского залива Карского моря, его 

площадь составляет почти 6 тысяч кв. км. Лицензия на геологическое изучение участка выдана 

«Газпром нефти» по «заявительному» принципу с целью поиска и оценки месторождений 

углеводородов. 

Новый актив соединяет противоположные стороны Енисейского залива, на которых 

расположены принадлежащие «Газпром нефти» лицензионные участки на Гыданском и 

Таймырском полуостровах. Всего в гыдано-таймырскую группу входит 29 участков общей 

площадью около 23 тысяч кв. км. Эти территории отличает крайне низкая степень геологической 

изученности, а также удаленность от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. 

 
35 https://tass.ru/ekonomika/16043859  
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Объединение активов в единый поисковый кластер обеспечит синергию и повысит эффективность 

работ по их изучению. 

Ранее на Усть-Енисейском участке геологоразведка не проводилась. Стратегия поисково-

разведочных работ на этой территории будет сформирована после завершения испытаний 

поисковых скважин на Лескинском участке. В планах компании – проведение 2D-сейсморазведки и 

других геолого-геофизических исследований в акватории Енисейского залива.37 

 

27.10.2022 

В «Энел Россия» заявили, что Кольская ВЭС будет введена в эксплуатацию в январе 

2023 г 

Кольская ВЭС, являющаяся самой крупной ветроэлектростанцией за Полярным кругом в 

России, начнет работу в январе 2023 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального 

директора — директор по генерации ПАО «Энел Россия» Олег Косменюк в ходе рабочей поездки в 

Мурманскую область. 

«Мы Кольскую ВЭС вводим в работу в два этапа. Первый этап ожидается 1 января 2023 года, 

и, соответственно, в первом квартале 2023 года мы завершим второй этап», — сказал Косменюк. 

Он также отметил, что сейчас идут пусконаладочные работы, при которых ветропарк уже 

генерирует энергию. «В процессе пусконаладки мы выдаем до 10 МВт, напомню, что мощность 

одной установки 3,5 МВт», — уточнил Косменюк. 

По оценкам компании «Энел Россия», которая занимается реализацией проекта ветропарка, 

стоимость строительства Кольской ВЭС оценивается в 20 млрд рублей, но окончательный расчет 

можно будет сделать только после ввода станции в эксплуатацию. 

«Очень хорошо, что, несмотря на санкции, этот ветропарк достроен, и сейчас все 57 турбин 

на месте и готовы к работе. 200 МВт энергии дополнительно пойдет в сеть, в единую энергосистему 

страны с точки зрения экологически чистой электроэнергии. Кольская ВЭС стала стратегическим 

проектом в Мурманской области», — подчеркнул губернатор Заполярья Андрей Чибис. 

Глава региона добавил, что еще несколько компаний рассматривают варианты строительства 

на территории Мурманской области подобных ветропарков для генерации экологически чистой 

энергии. «Да. Такие переговоры ведутся, не буду скрывать, не буду их (потенциальных инвесторов 

— прим. ТАСС) называть, но с учетом нашего ветра есть интерес нескольких игроков на рынке. 

Правительство области сейчас отрабатывает с ними эти возможности, но интерес к этому есть», — 

заключил он. 

Компания «Энел Россия» при обслуживании Кольской ВЭС будет использовать опыт 

эксплуатации Азовской ВЭС, заявил Косменюк. 

«Мы уже даже достраивали ветропарк частично без западных деталей, 68% локализованы на 

различных заводах нашей страны, поэтому у нас есть полная уверенность, что мы сможем успешно 

осуществлять техническое обслуживание Кольской ВЭС. У нас подобный ветропарк расположен в 

Азове, у нас уже есть опыт эксплуатации 1,5 года, и с этими узлами с точки зрения их технической 

надежности проблем нет. С точки зрения технического обслуживания мы это умеем делать», — 

сказал Косменюк. 

После ввода в эксплуатацию станция сможет вырабатывать порядка 750 ГВт*ч в год, избегая 

при этом выброса около 600 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк оснащен 57 

турбинами и расположен на территории общей площадью 257 га. Реализацией проекта занимается 

дочерняя компания ПАО «Энел Россия» — ООО «Энел Рус Винд Кола».38 

 

 

 

 

 

 
37 https://pro-arctic.ru/13/10/2022/news/46076#read  
38 https://tass.ru/ekonomika/16163089  
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26.10.2022 

На Чукотке завершили модернизацию самой крупной в Арктической зоне РФ 

ветроэлектростанции 

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Копин, отметив, что 

модернизация данной ВЭС — важный шаг в развитии возобновляемой энергетики на севере. 

Инвестором выступила компания «СтройИнвест-Энергия» — первый резидент территории 

опережающего развития (ТОР) «Чукотка». По словам губернатора, преференциальный режим 

помог уменьшить операционные затраты и высвободить дополнительные средства на развитие. 

Предполагается, что в этом году станция увеличит выработку энергии до 3 ГВт*час в год, 

что позволит сэкономить 320 тысяч кубометров газа или почти 800 тонн угля. 

«Сейчас доля «чистой» энергии в регионе составляет около 36 %, а к 2030 году достигнет 70 

% благодаря использованию атомной энергетики для энергоснабжения крупнейшего 

инвестиционного проекта «Баимка», — добавил Копин.39 

 

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

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

22.10.2022 

Круглосуточный мониторинг Северного полюса Россия запустит в следующем году 

Россия в 2023 году после запуска очередного космического спутника будет круглосуточно 

мониторить ситуацию над Северным полюсом. Об этом глава Росгидромета Игорь Шумаков 

сообщил в ходе совещания на космодроме «Восточный» по вопросам создания арктической 

спутниковой группировки для безопасности судоходства по Севморпути, передает ТАСС 

Совещание провели генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и 

полпред в ДФО Юрий Трутнев. 

Как сообщила пресс-служба Трутнева, мониторинг ледяного покрова и 

гидрометеорологической обстановки, в том числе в Арктическом регионе, проводит Росгидромет. 

Для информационного сопровождения плавания по Северному морскому пути существует система 

«Север», а также государственная система космического мониторинга со спутниковыми центрами 

в Москве, Новосибирске и Хабаровске. 

По словам руководителя Росгидромета, благодаря запуску космического аппарата в феврале 

2021 года у Росгидромета появилась возможность получать оперативную информацию о состоянии 

атмосферы и подстилающей поверхности по всему Арктическому региону с высокой временной 

периодичностью (наблюдения проводятся раз в 15 минут 12 часов в сутки). Когда в 2023 году будет 

запущен второй аппарат, наблюдения с высокоэллиптических орбит над Северным полюсом можно 

будет осуществлять уже круглосуточно через каждые 15 минут. 

Помимо данных с метеоспутников, ведущих мониторинг в видимом и инфракрасном 

диапазоне, необходимо осуществлять мониторинг ледяного покрова с помощью бортовых 

радиолокаторов, которые планируется установить на аппаратах «Кондор» и «Обзор-Р». Они будут 

проводить детальные наблюдения с высоким пространственным разрешением за ледяным покровом 

независимо от условий облачности и времени суток. 

«Радиолокатор будет также установлен на четырёх низкоорбитальных спутниках «Метеор-

М», которые планируется запустить до 2025 года. Этот радиолокатор будет проводить обзорные 

наблюдения льда с разрешением 500 метров. Эти спутники дополняют друг друга и позволят 

обеспечить наблюдения за гидрометеорологической и геофизической обстановкой, ледяным 

покровом в различных диапазонах, орбитах, высокой периодичностью и пространственном 

разрешении. Реализация данных планов позволит Росгидромету повысить точность 

 
39 https://runews24.ru/anadyr/26/10/2022/031e495576c3fa8853959a2092f8a4f  
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прогнозирования метеорологической обстановки и космической погоды и более эффективно 

обеспечивать потребителей по Севморпути», — говорится в пресс-релизе.40 

 

04.10.2022 

Ученые в Арктике выбирают льдину для обустройства дрейфующей полярной станции 

«Северный полюс-41» 

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института в 

Центральной Арктике приступили к работам по выбору ледового поля для обустройства научного 

лагеря дрейфующей полярной экспедиции «Северный полюс-41». Операция по выбору ледового 

поля будет осуществляться с использованием вертолета Ка-32 

Специалисты Арктического и антарктического НИИ более полутора лет наблюдают за 

льдинами в районе предполагаемого начала дрейфа ледостойкой платформы «Северный полюс». 

Окончательный выбор может быть сделан в Арктике, непосредственно на месте начала дрейфа. 

«Ледовый разведчик с борта вертолета будет осуществлять визуальный осмотр и выбор 

подходящих ледовых полей. Следующий этап – высадка на льдины и дополнительные 

обследования, уточнение возраста и толщины льда. На основании полученных данных будет сделан 

окончательный выбор ледового поля. Затем нам предстоит зафиксировать ЛСП «Северный полюс» 

рядом с льдиной. Платформа может пришвартоваться к выбранной льдине в прикромочной зоне, и 

лед постепенно будет намерзать. Второй вариант – платформа при поддержке НЭС «Академик 

Трешников» будет пробиваться глубже в дрейфующие льды. Так увеличиваются шансы добраться 

до нужной льдины, но это требует времени и существует риск повредить целостность ледового 

поля. Какой способ будет выбран, ученые решат исходя из реальных условий», — рассказал 

Александр Макаров, директор Арктического и антарктического НИИ. 

Предполагаемая точка начала дрейфа расположена в Северном Ледовитом океане севернее 

острова Генриетты. В конце сентября НЭС «Северный полюс» прибудет в заданный район для 

начала двухлетнего дрейфа. Предполагаемое генеральное направление дрейфа — через 

приполюсный район, в Гренландское море. После прохождения пролива Фрама, платформа своим 

ходом придет обратно в Мурманск.41 

 

12.10.2022 

Таяние ледников и айсбергов в 2000-2020 годах повысило уровень моря на 2,2 мм 

Российские и зарубежные климатологи впервые проследили за таянием айсбергов и морской 

части прибрежных ледников Северного полушария и пришли к выводу, что процесс их разрушения 

повысил уровень моря на 2,2 мм за последние два десятка лет.  

«Проведенные нами расчеты показали, что за последние два десятка лет все прибрежные 

ледовые массивы Северного полушария теряли свыше 223 млрд тонн массы ежегодно в результате 

их таяния в водах морей и океанов, а также периодического откола айсбергов. Это означает, что 

уровень моря в этот период времени дополнительно вырос на 2,2 мм в результате разрушения этих 

ледников», — пишут исследователи. 

Первыми «жертвами» климатических изменений уже сейчас стали заполярные регионы 

Земли и горные ледники. Температура на их территории стала на четыре-девять градусов Цельсия 

выше, чем в прошлые столетия, что необратимо приведет в будущем к резкому сокращению этих 

ледовых шапок. Эти процессы затрагивают как северную, так и южную полярные шапки. 

Исследователи заинтересовались, как изменения климата повлияли на взаимодействие 

между водами приполярных морей и океанов Земли, а также тех прибрежных ледовых массивов, 

которые покрывают северные берега Евразии, Северной Америки и крупнейших островов 

приполярья. 

 
40 http://morvesti.ru/news/1679/98796/  
41https://globalenergyprize.org/ru/2022/09/30/uchenye-v-arktike-vybirajut-ldinu-dlya-

obustrojstva-drejfujushhej-polyarnoj-stancii-severnyj-poljus-41/  
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Руководствуясь этой идеей, они проанализировали, как за последние два десятка лет 

изменилось состояние 1,5 тыс. прибрежных ледников, чей конечный участок находится в водах 

Северного Ледовитого океана или его морей. Как отмечают ученые, эти ледовые массивы 

покрывают около трети от общей территории суши в приполярье, если не брать в расчет ледники 

Гренландии. 

Ученые собрали снимки всех этих ледников, полученные при помощи различных 

климатических зондов и самолетов в промежутке между 2000 и 2020 годами, после чего изучили, 

как изменилась их площадь, характер контакта с морем и объемы массы, которую эти ледовые 

массивы ежегодно теряли в результате таяния и откола айсбергов. 

Проведенные исследователями расчеты указали на то, что темпы таяния и скорость 

образования выросли за последние 20 лет. В 2000-2010 годах этот показатель составлял около 44,4 

млрд тонн в год, тогда как в последующее десятилетие он вырос до 51,9 млрд тонн в год. Особенно 

сильно эти процессы затронули Новую Землю, Северную Землю и другие регионы российской 

Арктики, где темпы таяния ледников выросли на 50-55%. 

Эти процессы и факт их ускорения в некоторых регионах мира необходимо учитывать в 

климатических прогнозах, подытожили ученые.42 

 

31.10.2022 

Популяция моржей на уникальном лежбище Ямала увеличилась до трёх-четырёх 

тысяч 

На побережье Карского моря увеличилось количество моржей и их детёнышей, по оценкам 

специалистов, там единовременно наблюдается порядка трёх-четырёх тыс. особей. Находится 

лежбище в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря, которое считается самой крупной 

концентрацией атлантических моржей в мире. 

Исследователи Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии 

растений и животных УрО РАН и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» 

совершили полевые работы 2022 года в рамках научно-исследовательского проекта «Комплексное 

изучение моржей ЯНАО». 

В ходе исследования специалисты института пометили спутниковыми передатчиками семь 

моржей для отслеживания передвижений, а у 30 животных взяты образцы биопсии, также 

ежедневно проводилась съёмка лежбища с помощью квадрокоптера. 

«В ближайшие несколько месяцев проведём большой объём лабораторных исследований и 

проанализируем полученные материалы», – отметил Александр Соколов, старший научный 

сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и 

животных Уральского отделения РАН. 

По итогам поездки учёные акцентировали внимание на необходимости усиления 

контрольных мер за посещением людьми района отдыха моржей. Для этого территории планируют 

придать статус особо охраняемой, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового 

лежбища краснокнижного животного. 

В прошлом году в округе была запущена трёхлетняя программа по его изучению. В Год 

экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым на Ямале, учёные провели новый этап 

исследований. 

Сегодня на Ямале находится 14 особо охраняемых природных территорий – это более 10% 

от общей площади региона. Статусом ООПТ федерального значения обладает Верхне-Тазовский и 

Гыданский национальные парки. Остальные 12 территорий имеют статус ООПТ регионального 

значения. В том числе природный парк «Ингилор» и геологический памятник природы Харбейский, 

которые станут частью ямальского туристического кластера.43 

 

 
42https://nauka.tass.ru/nauka/16021293?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campai

gn=tass.ru&utm_referrer=tass.ru  
43 https://ru.arctic.ru/environmental/20221031/1011092.html  
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19.10.2022 

На востоке Таймыра обнаружено стадо из 29 овцебыков 

Участники комплексной научно-исследовательской экспедиции «Пясина-2022» оценили 

распределение популяции овцебыков на Таймыре. Наиболее многочисленное стадо насчитывает 

порядка 29 особей и обитает в восточной части Таймыра. 

Как отмечают сами исследователи, при учёте овцебыков выявлена определенная тенденция. 

«В западной части Таймыра овцебыки практически не встречались, в центральной части отмечены 

лишь единичные особи и небольшие стада. В восточной же части Таймыра – в местах его 

акклиматизации: в бассейнах рек Бикада-Нгуома, Большая Балахня и окрестностях озера Таймыр 

плотность населения овцебыков была достаточно высокой и эти животные встречались здесь 

повсеместно группами средней численностью 14–17 особей. Однако крупных скоплений этих 

животных встречено не было, наиболее многочисленное стадо насчитывало 29 особей», – сообщает 

пресс-служба ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра». 

На данный момент специалисты проводят подсчёт общей численности овцебыков, их 

половозрастной структуры и стадность.  

Научно-исследовательская экспедиция проводилась на территории заповедников с 15 июля 

по 22 августа 2022 года на участках маршрутов протяжённостью около 10 тыс. км методом 

авиационного учёта с использованием самолётов-амфибий и одномоторного самолёта «Стерх» на 

площади более 150 тыс. кв. км. В настоящее время производится камеральная обработка 

полученных данных с целью оценки состояния популяций: обрабатываются аэрофотоснимки для 

определения демографической структуры овцебыка.44 

 

03.10.2023 

Росатом и МГУ им. Ломоносова заключили соглашение о совместных исследованиях в 

Арктике 

Росатом и Центр морских исследований (ЦМИ) МГУ им. Ломоносова договорились о 

проведении комплексных исследований и мониторинге надводной и подводной экологической 

безопасности в акватории арктической зоны РФ. Соответствующее соглашение было подписано на 

полях Первого Всероссийского морского конгресса. 

Первые мониторинговые исследования экологии акватории Северного морского пути (СМП) 

были проведены в 2021-2022 годы. По итогам детального анализа, верифицированного 

международными экспертами, было установлено, что арктическое судоходство не оказывает 

существенного отрицательного влияния на морские экосистемы на трассах СМП. Уровень 

техногенного и антропогенного воздействия соответствует средним многолетним значениям. 

"Поскольку мы ожидаем значительного увеличения грузопотока по СМП в ближайшие годы, 

важно обеспечить устойчивое развитие Арктики по принципу "не навреди" - вести постоянный 

экологический контроль за судоходством на СМП и оперативно принимать меры по устранению 

загрязнений и сохранению биоразнообразия", - прокомментировал подписание соглашения 

специальный представитель Росатома по вопросам развития Арктики, заместитель председателя 

Госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов. 

План развития Северного морского пути на период до 2035 года, утвержденный 

правительством 1 августа, предполагает увеличение грузопотока по СМП до 80 млн т в 2024 году, 

до 150 млн т - в 2030 году и до 220 млн т - в 2035 году. 45 

 

06.10.2022 

Проектирование арктической станции "Снежинка" на Ямале завершили 

Специалисты закончили проектирование круглогодичной арктической станции "Снежинка" 

в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Заключение госэкспертизы планируется получить 

в конце 2022 - начале 2023 годов, сообщил ректор Московского физико-технического института 

 
44 https://ru.arctic.ru/environmental/20221019/1009072.html  
45 https://tass.ru/obschestvo/15941929  
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(МФТИ) Дмитрий Ливанов в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых, который 

проходит в Салехарде. 

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал ТАСС, что по проекту уже ведется 

активная работа с Главгосэкспертизой. 

"Для МФТИ - это флагманский проект, один из тех, которому мы уделяем особое внимание, 

и в целом для нашей страны это очень важно, это, если можно так выразиться, аналог 

Международной космической станции, где будут отрабатываться самые современные 

технологические и научные решения, в том числе и целый комплекс научных работ, полигонов для 

исследования Арктики. Сейчас полностью завершена проектная стадия, проект находится в 

Государственной экспертизе, надеемся, что либо в конце этого года, либо в начале следующего 

будет получено положительное заключение по нему, и уже в следующем, 2023 году, мы начнем 

строительство", - сказал он. 

Ливанов подчеркнул, что проект будет реализован в течение двух лет, в конце 2025 года 

станция будет запущена. Он также добавил, что "Снежинка" сможет единовременно принимать до 

100 человек, они будут работать на площадке круглый год. 

"Мы изначально планировали эту станцию как международную, там до 100 человек смогут 

постоянно находиться, круглый год. Условия там, конечно, суровые, но все для работы будет 

готово", - сказал он. 

Ливанов отметил, что сейчас МФТИ ведет переговоры с партнерами из Китая, Индии и 

других стран, которые заинтересованы в реализации своих научных программ на площадке 

"Снежинки". 

Круглогодичная арктическая научная станция "Снежинка" на Ямале будет использовать 

передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Станция 

расположится в Нефритовой долине ЯНАО и станет первым в мире научно-образовательным 

комплексом, который работает на водородной энергетике. Начало тестовой эксплуатации проекта 

запланировано на 2024 год. Основные работы по созданию "Снежинки" ведут Минобрнауки России 

и МФТИ.46 

 

23.10.2022 

В Арктике впервые провели перепись белых медведей с помощью беспилотников 

Ученые РФ в ходе экспедиции "Беломедвежья перепись" провели исследование популяции 

белого медведя на острове Врангеля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Подобный метод учета полярных животных применили впервые, ранее таких исследований в 

Арктике никто не проводил, рассказала ТАСС руководитель экспедиции, заместитель директора 

Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер. 

"Для изучения животных в Арктике такой подход был использован впервые в мире, 

поскольку сильные ветра и перепады температуры значительно затрудняют применение 

летательных аппаратов в регионе, но нам удалось адаптировать БПЛА к условиям исследований в 

Арктике. Для нас это большой прорыв в нашей работе", - отметила Кревер. 

Специально для проведения экспедиции были подготовлены БПЛА модели "Орлан". С их 

помощью с высоты 200-300 м было сделано почти 23 тыс. фотоснимков, на которых белые медведи 

встречаются 358 раз. Как подчеркивает Кревер, такого количества снимков в рамках одной 

экспедиции ученые еще не получали. Для того, чтобы провести столь детальную съемку, БПЛА 

провели в полете свыше 103 часов и в общей сложности преодолели 8 тыс. км. 

Фотосъемка проводилась в начале сентября, когда полоса льда у берегов минимальна и вся 

группировка белых медведей сосредоточена на самом острове. Кроме того, как поясняет Кревер, в 

сентябре остров свободен от сплошного снежного покрова, благодаря чему белые медведи хорошо 

видны на фоне темной земли. 

По словам Черноока, динамика популяции белых медведей важна не только сама по себе. 

Так как медведи находятся на вершине арктической пищевой цепочки, их численность служит 

 
46 https://tass.ru/obschestvo/15975107  
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важным индикатором состояния всей экосистемы в Арктике. Наблюдение за динамикой популяции 

белых медведей имеет особенно большое значение на фоне глобальных изменений климата и 

развития Северного морского пути. 

Как отмечает Кревер, всего в Арктике существуют четыре популяции белого медведя - 

чукотско-аляскинская, карская, лаптевская и баренцевоморская. Остров Врангеля - "родильный 

дом" для медведей чукотско-аляскинской популяции, которая считается одной из наиболее 

изученных. 

Наименее изученной остается лаптевская популяция белых медведей, сведений о 

численности которых очень мало. Осенью 2023 года, говорит Кревер, ученые планируют применить 

БПЛА для изучения этой группы животных. Кроме того, в следующем году "Орланы" планируется 

вновь запустить на острове Врангеля, с тем чтобы впредь следить за популяцией белого медведя в 

динамике и делать более подробные выводы относительно изменений состояния арктической 

экосистемы. 

Экспедиция этого года осуществлена в рамках федерального проекта "Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта 

"Экология", реализуемого Минприроды России. "Беломедвежья перепись" реализована при 

финансовой поддержке ПАО "ГМК "Норильский никель", в сотрудничестве с экспедицией РГО и 

ВМФ "Умка 2022".47 

 

27.10.2022 

На Новой Земле в 2023 году откроют первый визит-центр для туристов 

Первый визит-центр для туристов на архипелаге Новая Земля откроют в национальном парке 

"Русская Арктика" в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС директор парка Александр Кирилов. 

"На будущий год мы планируем открыть визит-центр на мысе Желания. Визит-центр, 

который находится непосредственно в парке, где прибывающие туристы смогут узнать в целом о 

парке и более подробно уже о той территории, куда они приехали и ее прилегающих участках", - 

сказал Кирилов. 

Директор нацпарка отметил, что в этом году завершилось формирование визит-центра 

"Арктическое посольство", который был открыт в 2020 году в Архангельске. Специалисты 

занимались формированием и расширением экспозиционно-музейной деятельности. В 

предстоящем году в парке продолжат улучшать инфраструктуру, обустраивать экотропы и 

совершенствовать экскурсии. 

"Если говорить в целом, планы на 2023 год, то это продолжение работы: наблюдение за 

объектами живой и неживой природы, продолжение работ по строительству туристской 

инфраструктуры непосредственно на территории парка, обустройство причальной зоны, 

обустройство экологических троп на островах, разработка новых текстов экскурсий, установка QR-

кодов для аудиогидов, которые есть в парке", - поделился Кирилов. 

В 2023 году продолжится также работа по обеспечению безопасности в парке. Директор 

подчеркнул, что этот опыт реально использовать и на других подобных территориях: парк может 

выступить "донором знаний, опыта и практики". Кирилов напомнил о сложности оказания помощи 

в своем выступлении на площадке Международной научно-практической конференции "Сервис 

безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика - регион стратегических интересов: 

правовая политика и современные технологии обеспечения безопасности в арктическом регионе". 

Парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в РФ особо охраняемая природная 

территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа, где и расположен мыс Желания, 

и северная часть архипелага Новая. Площадь нацпарка составляет 8,8 млн га. 48 

 

 

 
47 https://nauka.tass.ru/nauka/16130767  
48 https://tass.ru/arktika-segodnya/16180169  
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- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

12.10.2022 

Якутия на 98% покроется связью 

Соглашение о реализации проекта «Синергия Арктики» подписали министр цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и глава республики Айсен Николаев. 

«Подключение ВОЛС (волоконно-оптической линии связи) обеспечит доступ к высокоскоростному 

интернету, к сотовой связи четвертого поколения и расширит инфраструктуру связи для более чем 

72 тыс. жителей. Реализация проекта «Синергия Арктики» позволит снизить тарифы на интернет 

для населения Арктики почти в 100 раз», — сообщила пресс-служба Республики Саха (Якутия). 

Покрытие арктических районов оптоволокном будет реализовано наземным способом и 

через Севморпуть. Строительство пройдет в три этапа: первый — с декабря 2022 г. по 2023 г., второй 

— в 2024 г., а третий, завершающий этап — в 2025 г. «Итогом проекта станет подключение ВОЛС 

протяженностью 7000 км, 24 024 домохозяйств и общая пропускная скорость интернета 392 Гбит/с», 

— уточнил министр инноваций региона Анатолий Семенов. 

В Якутии уже построено более 13 тыс. километров ВОЛС, к высокоскоростному интернету 

подключены 373 населенных пункта, в которых проживает 91,2% населения республики, и около 

831 тыс. человек имеют доступ к сотовой связи 3G/4G. В 2020 г. к ВОЛС подключен первый 

арктический район Якутии — Оленекский, к концу текущего года добавится еще один 

— Анабарский. 

Пресс-служба Минцифры на вопросы ComNews ответила: «Бюджет находится в процессе 

формирования, комментировать проекты преждевременно». 

Республика Саха (Якутия) включает в себя 36 муниципальных образований: 34 

муниципальных района и 2 городских округа. «Ростелеком» построил магистральные волоконно-

оптические линии связи в 23 районах. «В Арктике «Ростелеком» проложил волоконно-оптические 

линии связи (ВОЛС) до Оленекского эвенкийского национального района Республики Саха 

(Якутия). Это первый арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на 

оптические линии. Общая протяженность ВОЛС составила 432 км, пропускная способность линии 

— 20 Гбит/с. На сегодня в трех населенных пунктах Оленек, Харыялах и Жилинда построены 

распределительные сети по технологии GPON, которая обеспечивает высокую скорость передачи 

информации и возможность пользоваться современными услугами связи, — рассказала пресс-

служба «Ростелекома». — «Ростелеком» строит оптику в Анабарский район. С начала года оператор 

проложил 70 километров магистральной ВОЛС в направлении удаленного арктического 

населенного пункта — села Саскылах (районный центр Анабарского района). Строительство 

магистрали ведется из села Жилинда Оленекского района и уже достигло территории Анабарского 

района. Компания планирует завершить строительство телеком-инфраструктуры до центра 

Анабарского района до конца 2022 г. После ввода линии в эксплуатацию девять социально 

значимых объектов будут подключены к оптическим сетям связи, а жители села Саскылах получат 

доступ к безлимитному интернету и другим цифровым сервисам». 

Исполнительный директор компании J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов отметил, 

что при населении Якутии 992 тыс. человек реализация данного проекта позволит охватить около 

98% населения региона, при этом значительная часть абонентов будут использовать беспроводной 

доступ. «Напомню, что в рамках национального проекта по устранению цифрового неравенства 

УЦН 2.0 для этого будет использована технология 4G. Прокладка оптоволокна в условиях Арктики, 

очевидно, является сложной и дорогостоящей, тем не менее проект позволит организовать 

резервирование морской кабельной системы «Полярный экспресс» и, соответственно, повысить 

надежность связи в Республике Саха (Якутия). Проект «Полярный экспресс» по прокладке морской 

подводной ВОЛС Мурманск — Владивосток стартовал в 2021 г. Основной подрядчик «Полярного 

экспресса» — Морсвязьспутник.49 

 
49https://www.comnews.ru/content/222568/2022-10-12/2022-w41/yakutiya-98-pokroetsya-

svyazyu  
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24.10.2022 

Архангельский ТОР: в регионе создадут собственную территорию опережающего 

развития 

В Архангельске с рабочим визитом побывал замминистра по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Главной темой поездки стало создание в Арктической зоне 

региона территории опережающего экономического развития (ТОР). Аналогичная зона уже 

успешно работает в Мурманске. 

«Сейчас важно, чтобы мы собрали пул якорных резидентов, на основе которых мы 

сформируем свою территорию опережающего развития и пойдём её защищать в федеральные 

органы исполнительной власти и примем решение правительства о создании на территории 

Архангельской области Арктической ТОР, уже второй», – отметил в ходе своего визита 

Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и 

Арктики. 

«Территория опережающего развития – это такой особый преференциальный режим, где, 

наверное, самое важное, что инвестор может получить инфраструктурную поддержку своих 

проектов. Для экономики Архангельской области это новые проекты, новые рабочие места», – 

Виктор Иконников, заместитель председателя правительства Архангельской области, министр 

экономического развития, промышленности и науки. 

В Архангельской области уже работают 148 предприятий, которые начали новую 

производственную деятельность и так или иначе стали резидентами Арктической зоны. 

«Это говорит о том, что востребованность этого инструмента огромная. Мы предварительно 

смотрели тех якорных инвесторов, которые готовы в эти ТОР заходить на тех площадках, которые 

мы с вами обозначили. В первую очередь ориентируемся на создание производственных площадок. 

Сегодня у нас заявленный объём инвестиций подходит к 61 млрд. Я думаю, это приличные 

инвестиции в сегодняшних реалиях на Севере», – Александр Цыбульский, губернатор 

Архангельской области. 

Участники встречи также обсудили, какие площадки есть сегодня в регионе, чтобы привлечь 

инвестиции, какие налоговые льготы будут наиболее актуальными.50 

 

26.10.2022 

В Мурманске появился первый в Арктике коммерческий центр обработки данных 

В Российской Арктике запустили первый региональный коммерческий центр обработки 

данных (ЦОД), он будет использоваться для хранения данных с камер наблюдения Мурманской 

области. 

«Первый арктический коммерческий ЦОД запущен в городе Мурманске, это самый северный 

коммерческий центр обработки данных в нашей стране. Уже сегодня здесь хранится вся система 

видеоаналитики, и есть возможность очень быстро нарастить мощность этого ЦОДа, в течение 

месяца в три-четыре раза при переоборудовании других этажей можно увеличить кратно этот 

ЦОД», – сказал на церемонии открытия директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» 

ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. 

Он добавил, что в центре будут храниться данные из Мурманской области, а при 

необходимости его услугами смогут воспользоваться и другие северные регионы России, пока у них 

не будет своих аналогичных комплексов. 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что мощности нового ЦОДа уже 

используются региональным правительством. 

«Первый клиент – это мы, правительство. Большой видеопоток, мы строим систему 

безопасности в Мурманске и других наших городах. В ближайшее время в эту же систему будут 

включены камеры общегородские и будет достраиваться система видеобезопасности», – сказал 

губернатор и добавил, что система видеонаблюдения поможет в поиске преступников, пресечении 

опасных ситуаций, а также в поиске пропавших людей. 

 
50 https://ru.arctic.ru/economics/20221024/1009899.html  
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Александра Никипелова, министр цифрового развития области, добавила, что камеры, видео 

с которых будет храниться в ЦОДе, уже установлены в школах и домофонах на дверях подъездов. 

«Они проводят аналитику лиц. Все распознавания хранятся в системе, за ними наблюдают 

правоохранители. До конца года около 4 тыс. устройств мониторинга будет на этой системе», – 

сказала Никипелова. 

Ещё в октябре 2021 года правительство Мурманской области и компания «Ростелеком» 

заключили соглашение о создании первого арктического центра обработки данных. Региональные 

власти выступили заказчиком проекта. Полностью зарезервированы каналы передачи трафика 

ЦОДа пропускной способностью 40 Гбит с возможностью дальнейшего расширения без 

значительных вложений.51 

 

28.10.2022 

В Мурманской области на реновацию 18 ЗАТО планируется направить более 18 млрд 

рублей 

Более 18 млрд рублей предполагается направить в 2023-2024 годах на реновацию 18 

закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области. Об этом 

сообщило министерство информационной политики области по итогам прошедшей в Москве 

встречи губернатора Андрея Чибиса и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Алексея Чекункова. 

Программа реновации ЗАТО реализуется в регионе с 2021 года по поручению президента 

России Владимира Путина и в рамках государственной программы "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации". 

"План предусматривает реализацию в 2023 с переходом на 2024 год наиболее важных 

мероприятий, учитывающих специфику текущей ситуации. В уточненном проекте предусмотрена 

модернизация жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры территории 18 

населенных пунктов области на общую сумму 18,169 млрд рублей", - привела пресс-служба слова 

губернатора, который представил уточненный проект комплексного плана. 

Кроме этого, глава региона сообщил о планах по строительству в Мурманске социально 

значимых объектов - двух жилых домов, а также объектов общественно-деловой и туристической 

застройки на месте территории бывшего Мурманского судоремонтного завода и прилегающих к 

нему территорий. 

Ранее власти Мурманской области сообщали, что третий этап реновации ЗАТО в 2023-2024 

годах включает в себя 124 мероприятия на территории 24 населенных пунктов региона, на это 

потребуется порядка 16,6 млрд рублей. На первом этапе реновации в 2021 году отремонтировано 

370 квартир для военнослужащих, сделано 5 км дорог, завершен капремонт 22 многоквартирных 

домов. На втором этапе в этом году планируется ремонт 132 незаселенных квартир, демонтаж 16 

домов, капремонт 42 многоквартирных домов, капремонт кровли и фасада школы № 12 и 

хирургического корпуса в Североморске, где в 2023 также завершится строительство крытого 

бассейна. По информации властей региона, благодаря программе реновации гарнизонов и военных 

городков в Мурманской области улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, это 

почти пятая часть населения региона. 52 

 

24.10.2022 

Реконструкцию аэропортового комплекса в Мурманске планируют завершить в конце 

2024 года 

Реконструкцию аэропортового комплекса в Мурманске проведет компания 

"Промстройсервис", все работы планируют завершить в конце 2024 года, следует из данных, 

опубликованных на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. 

 
51 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221026/1010341.html  
52 https://tass.ru/ekonomika/16191229  

https://ru.arctic.ru/infrastructure/20221026/1010341.html
https://tass.ru/ekonomika/16191229


33 

 

 

"Комиссия по осуществлению закупок приняла решение признать победителем электронного 

конкурса <...> АО "Промстройсервис" по начальной (максимальной) цене контракта 4 144 953 

936,47 рубля. Настоящий протокол подведения итогов сформирован заказчиком с использованием 

электронной площадки, подписан усиленными электронными подписями всех присутствующих 

членов комиссии, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и направлен оператору электронной площадки", - отмечается в тексте 

протокола подведения итогов определения поставщика. 

Как следует из опубликованных данных, заказчиком проекта выступает федеральное 

казенное учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов 

развития транспортной инфраструктуры". Согласно проекту госконтракта, работы должны быть 

завершены до 10 декабря 2024 года. 

В ноябре 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорил о том, что 

аэропорту Мурманска требуется усиление взлетно-посадочной полосы для приема 

дальнемагистральных воздушных судов. В апреле 2021 года реконструкция аэропорта Мурманск 

вошла в план мероприятий по развитию Арктики, который утвердил кабмин России и подписал 

премьер Михаил Мишустин. 53 

 

 
53 https://tass.ru/obschestvo/16143021  
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