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АРКТИКЕ 28.09.2020
Арктика получит новую программу развития
Новую редакцию госпрограммы развития Арктической зоны РФ на 2021−2024 годы,
затраты на реализацию которой составят 22,6 млрд рублей, подготовило министерство по
развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщается на сайте ведомства.
В результате выполнения программы объем внебюджетных инвестиций в экономику
Арктики составит 490 млрд рублей, всего будет создано 28,5 тыс. рабочих мест. «Запуск
создаваемых инвестпроектов даст стимул для социального развития территорий», —
говорится в сообщении. Также ожидается, что в ходе реализации мероприятий доля
валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне РФ, в суммарном
валовом региональном продукте страны составит 7,2%.
Как сообщало ИА REGNUM, ссылаясь на полпреда президента в Дальневосточном
федеральном округе Юрия Трутнева, идет подготовка системы преференций по
Арктической зоне. Соответствующий законопроект разбит на две части. Первая — проекты
по добыче углеводородного сырья, вторая часть — проекты в области углеводородного
сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия и другие
недобычные проекты. Эта система преференций даст толчок развитию Арктической зоны. 1
18.09.2020
Госпрограмму по развитию Арктики планируется увеличить на 11 млрд рублей
в 2021-2022гг
Планируемое финансирование государственной программы «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на 2021 и 2022 годы
увеличено на 10,9 млрд рублей.
«Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по
сравнению с объемами в 2021 году увеличены на 4 300,7 млн рублей, в 2022 году — на 6
604,4 млн рублей, в 2023 году, по сравнению с объемами, предусмотренными
законопроектом на 2022 год, уменьшены на 113,5 млн рублей», — говорится в пояснении.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы в 2021
году, составят 4 млрд 444 млн рублей, в 2022 году — 6 млрд 654,4 млн рублей, в 2023 году
— 6 млрд 541 млн рублей.
Кроме того, это связано с увеличением ассигнований в 2021 году на 4 млрд 309,4
млн рублей, в 2022 году на 6 млрд 514,4 млн рублей на субсидии на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к
электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям,
на возмещение недополученных российскими кредитными организациями доходов по
кредитам, выданным резидентам Арктики для реализации инвестиционных проектов на ее
территории, на возмещение затрат по уплате страховых взносов, возникающих у резидентов
Арктической зоны Российской Федерации, а также управляющей компании,
осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социальноэкономического развития и государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктике.
Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ.
Утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года. На основе стратегии принята
госпрограмма развития Арктики, которая будет предусматривать конкретные шаги, в том
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числе по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Кроме того, утверждены
льготы для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они
предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций. 2
23.09.2020
Закон о льготах для бизнесменов в Арктике отредактируют
Минвостокразвития подготовит поправки в закон о льготах для инвесторов
в Арктике, которые позволят усовершенствовать механизмы его реализации.
«Начинаем очень внимательно мониторить правоприменительную практику
и видим ряд моментов, которые вызывают у инвесторов сложности. Будем оперативно
реагировать,
в том
числе
путем
подготовки
соответствующих
поправок
в законодательство», – сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
Он привёл в пример норму, которая обязывает инвестора регистрироваться
на территории того муниципалитета, где он ведёт основную хозяйственную деятельность.
«Норма направлена на то, чтобы именно там пополнять местные бюджеты. Но
видим, что это вызывает затруднения у тех, кто ведёт деятельность на территориях сразу
нескольких муниципалитетов. Эту норму мы будем совершенствовать. Соответствующие
поправки уже готовятся», – добавил замминистра.
Крутиков также отметил, что преференции в Арктике пользуются большим спросом
инвесторов. По его словам, сейчас на получение статуса резидента арктической зоны
России претендует около сотни предпринимателей с проектами почти на 200 млрд рублей.
Также он рассказал, что министерство, помимо мониторинга правоприменения
законов и уточнения отдельных их положений с учётом их работы, не собирается
останавливаться на базовом наборе преференций, и скоро будет подготовлен новый
законопроект, принятие которого будет актуально для целого ряда арктических
моногородов, что позволит продлить жизнь действующих предприятий и модернизировать
их.
К важным уже принятым решениям Александр Крутиков отнёс принятие документа
о субсидировании страховых взносов, что позволяет снизить ставку по этим отчислениям
до 7,5%, а для малого бизнеса – до 3,75%.
«Закон предусматривает, что мы также должны создать механизм субсидирования
процентных ставок по кредитам, которые привлекаются для реализации проектов
в Арктической зоне. Суть механизма в том, что мы будем субсидировать 6,75% годовых.
Если, например, у вас предлагаемая банком ставка 12%, то вы вычитаете из неё 6,75%
и получаете конечную для себя ставку. Мы этот механизм ориентируем на небольшие
проекты, не связанные с добычей полезных ископаемых, заготовкой круглого леса
и экспортом непереработанной рыбы. Этот механизм мы примем до конца года в развитие
законов», – сказал замминистра.
Помимо этого, одним важным вытекающим из закона механизмом, который
заработает
с нового
года,
замглавы
Минвостокразвития
назвал
механизм
инфраструктурной поддержки. Он уже принят, и первые семь проектов отобраны, а с
нового года инвесторы смогут получить субсидию и строить необходимую
инфраструктуру. Отбор будет проходить и дальше.3
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07.09.2020
Предпринимателям Арктической зоны частично компенсируют страховые
взносы
Председатель Правительства России Михаил Мишустин 2 сентября
подписал постановление о предоставлении
из федерального
бюджета
субсидий
на возмещение затрат по уплате страховых взносов для резидентов Арктической зоны.
Распределять средства будет Корпорация развития Дальнего Востока. Мера
поддержки касается только новых рабочих мест на предприятиях, не связанных с добычей
полезных ископаемых. Воспользоваться ею могут в том числе индивидуальные
предприниматели.
Компенсация
распространяется
на обязательное пенсионное
и медицинское страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности
и в связи с рождением ребёнка. Компенсироваться за резидента будет 75% объёма
страховых взносов, то есть если в соответствии с Налоговым кодексом предприниматель
должен уплачивать 30% от заработной платы сотрудника, его фактические отчисления
составят 7,5%, а если 15% как для предприятий малого и среднего бизнеса, — то 3,75%.
Юрий Трутнев отметил, что таким образом меняется принцип работы государства
в направлении развития Арктической зоны: если на предыдущем этапе государство само
инвестировало в Арктику, причём в не очень больших объёмах, то сейчас речь идёт
о поддержке инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики.
Напомним, что возмещение части расходов по уплате страховых взносов
в государственные внебюджетные
фонды
для резидентов
Арктической
зоны
предусмотрено
федеральным
законом
«О
государственной
поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», который
входит в подготовленный Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики пакет
федеральных законов о системе преференций в Арктике, подписанный 13 июля
Президентом России Владимиром Путиным. 4
18.09.2020
При госкомиссии по Арктике будет создан научный совет
Научный арктический совет планируется создать при Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики, сообщил председатель госкомиссии по вопросам развития
Арктики Юрий Трутнев в рамках совещания по организации научных исследований и
разработок в арктической зоне России.
«Мы собрались для того, чтобы обсудить научные исследования и разработки в
Арктике, а также формирование научного арктического совета при Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики. Арктика по целому ряду направлений привлекает
интересы учёных всего мира. Это вопросы в сфере геологии, водных биоресурсов,
экологии, таяния вечной мерзлоты и глобального потепления, экономики и социума. По
ряду вопросов российские учёные занимают передовые позиции в мировом научном
сообществе», – отметил Трутнев.
Он также подчеркнул, что перед госкомиссией стоит цель – определить, как сделать
работу в научной сфере более эффективной и что нужно сделать правительству, для того
чтобы работа учёных была более успешной, а их исследования – конкурентоспособными.
«Есть учебные заведения, которые должны подготовить для Арктики специалистов.
Мы решаем задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по увеличению
грузоперевозок по Северному морскому пути. Это требует развития связи, ледокольной
группировки, более подробного изучения ледовой обстановки. Все эти вопросы надо
решать», – сказал Трутнев.
Отметим, что в России научные исследования по арктической тематике ведут более
500 организаций, расположенных в 50 субъектах страны. Речь идёт о высших учебных
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заведениях, институтах и отделениях РАН, научно-исследовательских институтах,
являющихся подведомственными организациями федеральных органов власти, а также о
корпоративных научных центрах. 5
02.10.2020
Расширен перечень полномочий Министерства развития Дальнего Востока и
Арктики
Опубликовано постановление Правительства России от 28 августа 2020 года №1297
«О внесении изменений в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики». В документе речь идёт о расширении полномочий
ведомства.
В частности, теперь министерство может осуществлять выдачу разрешений
на строительство, на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства
и реконструкции объектов инфраструктуры, а также предоставлять земельные участки,
находящиеся в федеральной собственности, свободные от прав третьих лиц, в целях
реализации инвестиционных проектов на территории Арктической зоны России.
Также утверждены порядок ведения реестра резидентов Арктической зоны России,
состав сведений и порядок предоставления таких сведений, установлены требования
к бизнес-плану, прилагаемому к заявке на заключение соглашения об осуществлении
инвестиционной деятельности, критерии оценки бизнес-плана, а также утверждены
методики определения значений предельно допустимых отклонений от параметров
реализации инвестиционного проекта, предусмотренных соглашением об осуществлении
инвестиционной деятельности.
Помимо этого, постановлением устанавливается порядок согласования внеплановых
проверок резидентов Арктической зоны России, оснований для их проведения и стандарт
ответственности резидентов во взаимоотношениях с коренными малочисленными
народами Севера, проживающими и (или) осуществляющими традиционную
хозяйственную деятельность в Арктической зоне России, а также осуществления
мониторинга соблюдения резидентами указанного стандарта ответственности.
Министерство также сможет предоставлять резидентам Арктической зоны России
услуги, необходимые для осуществления деятельности на территории Арктической зоны
России, в том числе юридические услуги, услуги по ведению бухгалтерского учёта
и таможенному оформлению. 6

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО)
22.09.2020
Компании, занимающиеся добычей ресурсов, будут возмещать убытки
коренным народам
Михаил Мишустин утвердил порядок заключения соглашений между
ресурсодобывающими компаниями и коренными малочисленными народами России
о возмещении убытков за нанесение ущерба их исконной среде. Подобные соглашения
будут заключаться между компаниями и региональными советами представителей
малочисленных народов по инициативе одной из сторон.
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В сообщении отмечается, что ранее убытки коренным народам возмещались
в индивидуальном порядке. Порядок оформления соглашений не был отрегулирован.
Согласно новому положению, «ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки,
причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого
соглашения».
Также в документ могут быть включены положения о возмещении вреда,
причинённого имуществу граждан, реального ущерба и упущенной выгоды. Проект
соответствующего соглашения будет выноситься на общественное обсуждение. После
заключения договора документ будет публиковаться на сайте регионального
правительства. 7
10.09.2020
Власти Чукотки согласуют с жителями строительство порта на мысе
Наглейнын
Возможность реализации крупного инвестиционного проекта - строительства порта
в районе мыса Наглейнын на Чукотке и автодороги к нему будут обсуждать с жителями
региона.
6 сентября около 50 школьников села Рыткучи провели акцию протеста против
строительства дороги от месторождения "Песчанка" до мыса Наглейнын, где в будущем
планируют разместить морской порт. Это, по мнению местных жителей, может нанести
вред окружающей среде и негативно сказаться на жизни коренного населения. Окружная
прокуратура проводит проверку инцидента.
"Жители села Рыткучи обеспокоены проектом строительства порта в районе мыса
Наглейнын и автодороги. Кто-то, очевидно, ввел людей в заблуждение, заявил, что
общественные обсуждения уже проводились. Конечно, это вызвало справедливое
возмущение граждан. На самом деле сейчас идет предпроектная работа, после чего будут
проведены экологическая экспертиза и общественные обсуждения. Каждый из жителей сел
Айон и Рыткучи об этом, конечно, узнает, мы приглашаем к участию всех", - приводят в
сообщении слова начальника окружного управления по делам КМНС Елены Евтюховой.
Уточняется, что порт на мысе Наглейнын и дорога Песчанка - Билибино - Наглейнын
необходимы для освоения Баимской рудной зоны, а разработка золото-медного
месторождения Песчанка - часть стратегии социально-экономического развития Чукотки.
При этом власти региона неоднократно отмечали, что безусловный приоритет в вопросах
реализации крупных инвестиционных проектов отдается экологии и бережному
отношению к окружающей среде.
Рыткучи - национальное село на Чукотке. Основные занятия местных жителей оленеводство и рыбалка. Месторождение Песчанка - крупное комплексное золото-медное
месторождение в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Находится в 180 км
от города Билибино. 8
16.09.2020
«Норникель» сформировал план поддержки КМНС на севере Красноярского
края
Компания «Норникель» сформировала план мероприятий по содействию развитию
коренных малочисленных народов севера (КМНС) на Таймыре. Об этом сообщил старший
вице-президент по устойчивому развитию компании «Норникель» Андрей Бугров.
«Сформирован план мероприятий по оказанию содействия социальноэкономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов, защиты их
традиционной среды обитания, хозяйствования и промыслов <...>. В частности,
7
8
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строительство цехов по переработке туш северного оленя, переработке рыбы», - сказал
А.Бугров.
Также в планы входит приобретение рефрижераторных установок и строительство
этнокомплексов с открытием пошивочных мастерских по изготовлению изделий из меха,
кожи, бивней. Он отметил, что программа сформирована на основе предложений компании
и сбора мнений местного населения. А. Бугров пояснил журналистам, что цифра
финансирования мероприятий по поддержке КМНС еще не определена.
Ранее компания «Норильский никель» сообщила о готовности компенсировать
ущерб, нанесенный окружающей среде после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 под Норильском, а
также принять программу по поддержке общин КМНС. 9
II. РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ,
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ)
30.09.2020
Мощность всех СПГ-проектов РФ превысит 125 млн тонн в год
Совокупная потенциальная мощность всех российских проектов (и действующих, и
запланированных) по сжижению природного газа (СПГ) составляет 125,4 млн тонн. Об этом
говорится в презентации директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа
Минэнерго РФ Александра Гладкова.
Показателя в 125,4 млн тонн планируется достигнуть к 2030 году. А уже к 2035 году
общие мощности могут составить 140 млн тонн, следует из презентации, представленной
на конференции “Нефть и газ Сахалина”. При этом мощность действующих проектов
составляет 29,8 млн тонн, строящихся — 22,2 млн тонн, проектируемых — 24,5 млн тонн.
Мощность возможных проектов составляет 48,9 млн тонн.
В настоящее время функционируют следующие проекты: “Сахалин-2” (“Газпром”),
“Ямал СПГ” и “Криогаз-Высоцк” (“Новатэк”). Запланировано расширение проекта
“Сахалин-2” на еще одну производственную линию. Это позволит увеличить мощность
завода в 1,5 раза — до 16,2 млн тонн. Минэнерго РФ сообщало, что запуск линии
планируется в 2026 году.
Еще один проект, который наверняка будет реализован – это “Арктик СПГ-2”
компании “Новатэк”. Он расположится на Гыданском полуострове (по другую сторону
Обской губы от проекта Ямал-СПГ). Пуск первой линии запланирован на 2023 год, с
поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах. Планируется годовое производство 18,3
млн тонн сжиженного газа.
В ожидании запуска “Арктик СПГ-2” “Новатэк” планирует ввести в строй первую
очередь терминала по перевалке сжиженного газа в Мурманске и на Камчатке. Это
произойдет в декабре 2022 года и в феврале 2023 года соответственно. Вторая фаза
реализации проектов строительства перегрузочных терминалов ожидается в 2025-2026 гг.
Мощность каждого из них составит 20 млн тонн.
В то же время “Новатэк” отложил окончательное инвестиционное решение по
проекту “Обский СПГ”. Хотя компания и не собирается отказываться от его
строительства. 10
26.09.2020
Все газовозы для “Арктик СПГ-2” построит “Звезда”
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Судостроительный комплекс “Звезда” заключил контракт на строительство 10
танкеров-газовозов ледокольного класса Arc7. Как говорится в сообщении “Роснефти”,
танкеры предназначены для проекта “Арктик СПГ-2” компании “Новатэк”.
Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. Ранее в
пятницу госкорпорация сообщила о переводе первых платежей в рамках финансирования
новой партии танкеров. “Начало строительства первого газовоза запланировано на конец
2020 года”, – говорится в сообщении “Роснефти”.
Таким образом, общее количество газовозов для “Арктик СПГ 2” в портфеле заказов
ССК “Звезда” увеличилось до 15 судов. Они будут эксплуатироваться в рамках
долгосрочных тайм-чартерных договоров компанией “СМАРТ СПГ” (“дочка”
“Совкомфлота” и “Новатэка”) с ООО “Арктик СПГ-2” (“дочка” “Новатэка”).
Суда-газовозы ледового класса Arc7 предназначены для круглогодичной
транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Арктического морского бассейна. Они
способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров.
Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве
основного топлива они используют сжиженный природный газ. Строительство каждого
газовоза обойдется в 330 млн долларов. 11
10.09.2020
Сбербанк готов профинансировать «Арктик СПГ-2» более чем на 2,7 млрд евро
Сбербанк России готов профинансировать проект «Арктик СПГ-2″ в объеме,
большем чем ранее инвестировал в «Ямал СПГ» (2,7 млрд евро), сообщил через прессслужбу зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«У нас уже есть положительный опыт при кредитовании «Ямал СПГ», поэтому мы
готовы наращивать свой риск в отношении подобных проектов. Решение о финансировании
мы планируем принять до конца этого года. По нашим предварительным оценкам, объем
финансирования Сбербанка может превысить аналогичный показатель по проекту «Ямал
СПГ», который составлял 2,7 млрд евро», — сказал он.
По словам топ-менеджера, банк считает «Арктик СПГ-2» перспективным проектом
и заинтересован выступить партнером в его финансировании, как и других новых СПГ проектов группы «НОВАТЭК». 12
18.09.2020
«Арктик СПГ-2» может получить международное финансирование на $9,5 млрд
«Арктик СПГ- 2» — проект «Новатэка» по строительству завода по сжижению
природного газа (СПГ) — может получить от международных банков и кредитных агентств
финансирование в размере около 9,5 млрд долларов. Это следует из документа
французского кредитного госагентства Bpifrance, с которым ознакомился Reuters.
Bpifranc может выделить проекту 700 млн долларов, Банк развития Китая — 5 млрд
долларов, германская Euler Hermes — 300 млн долларов, японский Банк международного
сотрудничества — 2,5 млрд долларов, итальянская SACE — 1 млрд долларов.
Изначально отмечалсь, что для проекта требуется порядка 9-11 млрд долларов
внешнего финансирования, при этом сам проект оценивается в 21-22 млрд долларов. Кроме
того, среди желающих профинансировать «Арктик СПГ- 2» в документе указан
неназванный российский банк, который может выделить 1,5 млрд долларов.
Зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй во время телефонной
конференции ранее говорил, что компания планирует завершить работу по привлечению
финансирования для «Арктик СПГ — 2» в 2021 году. Ранее она планировала это сделать в
конце 2020 года.
11
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«Арктик СПГ — 2» — второй СПГ-проект «Новатэка». Помимо российской
компании, долями по 10% в проекте владеют китайские CNOOC и CNPC, французская Total
и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Суммарная мощность трех
технологических линий завода составит 19,8 млн тонн сжиженного природного газа в год.
Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей линий — в 2024 и 2026
годах соответственно.13
24.09.2020
Газпромбанк профинансирует СПГ-хранилища для НОВАТЭКа
Газпромбанк предоставит кредит в размере €522 млн на строительство двух
плавучих хранилищ сжиженного газа в Мурманске и на Камчатке. Получателем кредита
станет компания-владелец судов, которая затем передаст их в лизинг НОВАТЭКу. Срок
кредита составит 16 лет. Кредит покроет 80% стоимости двух барж-хранилищ, которые
НОВАТЭК уже заказал у корейской DSME за $748 млн. Баржи должны быть установлены
в Мурманске и Камчатке к концу 2022 года.
Газпромбанк предоставит €522 млн на строительство двух плавучих хранилищ газа
НОВАТЭКа на Камчатке и в Мурманской области, следует из сообщения банка. Это $613,6
млн по текущему курсу. Срок кредита — 16 лет «с условием последующей сдачи хранилищ
в лизинг» НОВАТЭКу, срок строительства — три года. В Газпромбанке от дополнительных
комментариев отказались, в НОВАТЭКе оперативного комментария не предоставили.
По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, кредит выдан компаниивладельцу судов, у которой НОВАТЭК впоследствии возьмет их в лизинг. Что это за
компания, не раскрывается. Тем не менее, это достаточно стандартная практика при
реализации крупных нефтегазовых проектов, позволяющая снять обязательства по
финансированию транспортной инфраструктуры с баланса акционеров проекта. Так, для
завода по сжижению «Арктик СПГ-2» заказчиком и лизингодателем 14 газовозов ледового
класса стоимостью $4,5 млрд выступает ВЭБ.РФ, совместная компания НОВАТЭКа и
«Совкомфлота» берет их в лизинг, а НОВАТЭК подписывает с ней долгосрочные таймчартерные контракты.
СПГ-баржи для НОВАТЭКа построит корейская Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering за $748,2 млн. Суда будут использоваться для хранения и перегрузки СПГ и
обслуживать запланированные проекты по перевалке СПГ в Мурманске и ПетропавловскеКамчатском. Их поставка синхронизирована с запуском терминалов в конце 2022 года.
Строительство СПГ-терминалов общей стоимостью около 150 млрд руб. (с учетом
дноуглубления и береговой инфраструктуры) поможет НОВАТЭКу оптимизировать
логистику и сократить стоимость и время доставки груза в Европу и Азию.
Так, в пунктах перевалки газ, доставляемый танкерами ледового класса с СПГпроектов компании на Ямале и Гыдане, будет перегружаться на обычные танкеры и уже на
них доставляться на рынки СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основной владелец
НОВАТЭКа Леонид Михельсон упоминал, что внешнее финансирование покроет большую
часть стоимости перевалочных хабов в Мурманске и Камчатке. Оператором хабов, как
ожидается, станет японская MOL. 14
07.09.2020
«Арктик СПГ- 2» зафрахтовал 15 танкеров ледового класса Arc7, которые будут
построены на ССК «Звезда»
ПАО «НОВАТЭК» объявило, что его совместное предприятие ООО «Арктик СПГ
2» (далее «Арктик СПГ 2» и/или «Проект») заключило с ООО «Современный морской
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арктический транспорт СПГ» (ООО «СМАРТ СПГ», совместное предприятие ПАО
«НОВАТЭК» и ПАО «Совкомфлот») долгосрочные договоры фрахтования 14 судов газовозов ледового класса Arc7, строительство которых будет осуществлено на
судостроительном комплексе «Звезда». Подписание договоров фрахтования позволило
ООО «СМАРТ СПГ» заключить с группой ВЭБ.РФ и ООО «Судостроительный комплекс
«Звезда» соответствующие контракты на строительство и лизинговое финансирование
данных судов.
В октябре 2019 года были заключены договоры фрахтования, финансирования и
строительства на ССК «Звезда» пилотного судна-газовоза. Ранее участниками
«Арктик СПГ 2» («НОВАТЭК», TOTAL, CNPC, CNOOC, Mitsui и JOGMEC), в
соответствии с утвержденной стратегией по морской транспортировке Проекта, было
одобрено строительство 15 судов-газовозов ледового класса Arc7 на данном предприятии.
Строительство на ССК «Звезда» 15 современных судов-газовозов высокого ледового
класса обеспечивает формирование основного состава арктического флота
«Арктик СПГ 2». Это позволит круглогодично осуществлять транспортировку СПГ по
Северному морскому пути в Азиатско-Тихоокеанский регион и обеспечит существенный
вклад в развитие российской судостроительной отрасли. 15
24.09.2020
Северсталь начала отгрузку труб большого диаметра Газпрому для освоения
Харасавэйского месторождения
Ижорский трубный завод (ИТЗ), дочка Северстали, начал отгрузку труб большого
диаметра (ТБД) для проекта освоения Харасавэйского газоконденсатного месторождения
(ГКМ) Газпрома. Об этом сообщила Северсталь.
По результатам тендера, выигранного в 2018 г., Северсталь поставит около 60 тыс.
т труб диаметром 1420 мм из стали класса прочности К65. ТБД производятся на ИТЗ. До
конца сентября 2020 г. Газпрому будут отгружены 35 тыс. т продукции.
Для выпуска труб Северсталь использует собственный металлопрокат, который
производит стан 5000 листопрокатного цеха компании, расположенный на одной
промышленной площадке с ИТЗ в Колпинском районе г. Санкт-Петербург.
Наличие собственной сырьевой базы, сталеплавильного и прокатного производств
позволяет Северстали контролировать качество продукции на каждом переделе и
обеспечивает гибкость взаимодействия с потребителями.
Газпром для Северстали - ключевой клиент, компании имеют успешный
продолжительный опыт сотрудничества. Северсталь участвовала в строительстве
крупнейших нефте- и газопроводов, поставляя уникальные виды продукции для самых
сложных и ответственных участков. Примером такого сотрудничества можно назвать
участие Северстали в реализации амбициозного проекта Газпрома по транспортировке
природного газа с полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России.
Полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения началось в марте
2019 г. Тогда Президент России В. Путин в режиме телемоста дал команду на выдвижение
автоколонны на месторождение. Бурение первой эксплуатационной скважины на
Харасавэйском месторождении Газпром начал в июне 2020 г. Освоение Харасавэйского
газоконденсатного месторождения (ГКМ) идет по плану.
Начало добычи газа на Харасавэйском месторождении запланировано на 2023 г.
Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа (УКПГ),
дожимной компрессорной станции (ДКС), кустов эксплуатационных газовых скважин,
транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом скважины для разработки
морской части месторождения будут буриться с берега. Для транспортировки добытого на
Харасавэйском ГКМ газа будет построен газопровод-подключение протяженностью около
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100 км до Бованенковского месторождения. Затем газ будет поступать в Единую систему
газоснабжения России. 16
23.09.2020
«Роснефть» может получить Западно-Минховский участок на Гыдане
Правительство поручило Роснедрам выставить на аукцион в 2020 году ЗападноМинховский участок федерального значения, который расположен на полуострове Гыдан
и частично в акватории Тазовской губы Карского моря. Стартовый платеж составит 124 млн
руб. Сейчас Западно-Минховская площадь не содержит запасов, и будущему владельцу
лицензии придется провести разведку.
Малоизученный Западно-Минховский участок примыкает к Минховскому (запасы
газа — 210 млрд кубометров) участку «Роснефти» на полуострове Гыдан, который она
приобрела в 2014 году. В самой «Роснефти» утверждают, что решение участвовать в торгах
еще не принято. Однако компания уже подготовила программу 3D-сейсмики участка на
2021–2022 годы.
Основным вариантом монетизации газа может стать строительство СПГ-завода, и
«Роснефть» рассматривала этот вариант в отношении Минховского месторождения.
Другой вариант - поставка в ГТС «Газпрома» с помощью создания совместной
инфраструктуры с Восточно-Мессояхским месторождением (паритетное СП «Роснефти» и
«Газпром нефти»).
Но в новом участке может быть заинтересован и «НОВАТЭК», который активно
наращивает ресурсную базу на Гыдане для будущих СПГ-проектов. Газовая компания
активно собирает в регионе лицензии под будущие СПГ-проекты — в частности,
неподалеку от Западно-Минховского участка расположены принадлежащие компании
Трехбугорный участок и Геофизическое месторождение, которые должны стать ресурсной
базой для «Арктик СПГ-1».
В 2017 году тогдашний вице-президент «Роснефти» Влада Русакова говорила о
возможности синергии с НОВАТЭКом «в части строительства инфраструктуры для
подключения к Единой системе газоснабжения». А в 2018 году «Роснефть» изучала вариант
строительства на базе Минховского месторождения заводов СПГ и GTL.
«Роснефть» давно хотела построить СПГ-завод. В разное время компания
рассматривала проекты «Дальневосточного СПГ» на Сахалине и «Печоры СПГ» на базе
месторождений в НАО. Также, согласно последним заявлениям, нефтекомпания
намеревается построить СПГ-завод на базе месторождений «Восток Ойла» на Таймыре. Это
совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова, который
изначально рассматривался лишь в качестве нефтяного.
Однако в 2020 году компания также начала борьбу за три участка в Красноярском
крае, за один из которых вступила в спор с «Норникелем», но позже компании пришли к
соглашению. При этом «Роснефть» по закону не имеет права экспортировать СПГ, если газ
для его производства добыт на сухопутных месторождениях, что может стать препятствием
для ее СПГ-проектов. 17
18.09.2020
«Роснефть» получит льготы для Арктики даже при низких ценах на нефть
Власти почти вдвое снизят порог цены на нефть, при которой «Роснефть» сможет
получить налоговый вычет для обустройства «Восток Ойл», нефтегазовой провинции на
Таймыре. Ранее низкие цены на нефть лишали проект права на льготы.
На фоне резкого падения цен на нефть правительство решило улучшить налоговые
условия для нового арктического проекта «Восток Ойл» «Роснефти» и
16
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«Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Это
следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которыми ознакомился «Интерфакс».
Источник РБК, близкий к «Восток Ойл», подтвердил содержание документа.
В «Восток Ойл» войдут Ванкорское месторождение, на котором уже ведется добыча,
и новые участки «Роснефти», а также пока не разработанные месторождения Пайяхской
группы «Нефтегазхолдинга». Правительство в этом году дало партнерам право на
масштабные льготы, в том числе вычет из НДПИ для Ванкорского месторождения, который
можно будет использовать для строительства инфраструктуры совместного предприятия.
Пайяхские участки расположены на севере Таймырского полуострова, в отдалении от
традиционных нефтяных провинций, так что инфраструктуру там придется строить с нуля.
Здесь «Роснефть» и компания Худайнатова планировали построить пять
промысловых городков, два аэродрома, порт, 800 км магистральных труб и т.д. При ценах
на нефть $60 налоговый вычет оценивался в 50–60 млрд руб. в год, говорил замминистра
финансов Алексей Сазанов.
Но из-за падения цен на нефть у «Восток Ойл» возникли проблемы. По
действующему закону Ванкор может получить вычет из НДПИ при цене на нефть выше
базовой, установленной в бюджете (в 2020 году $42,45 за баррель). Но Urals до сих пор
стоит меньше $40 за баррель, и «Роснефть» с Худайнатовым просто не могут
воспользоваться льготами и начать разработку проекта, говорит источник РБК.
Чтобы помочь проекту, цену отсечения снизят с базовой до $25 за баррель.
Соответствующие поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин, добавляет
собеседник РБК. По его словам, Госдума должна принять законопроект в ближайшее время.
Снижение границы отсечения до $25 за баррель позволит Ванкорскому
месторождению получить вычет порядка 60 млрд руб. при текущих ценах (около $40 за
баррель), подсчитала директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭКа Vygon
Consulting Дарья Козлова. Если цена упадет до $30 за баррель, вычет снизится до 20 млрд
руб. в год.
Пересмотр налоговых условий для «Восток Ойл» происходит на фоне решения
Минфина отменить льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для
выработанных месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также отменены
«определенные льготы по экспортным пошлинам», которые получали зрелые
месторождения, рассказал в среду, 16 сентября, глава Минфина Антон Силуанов.
Ведомство также намерено увеличить плату по налогу на добавленный доход, чтобы
«восстановить выпадающие доходы бюджета до уровня, о котором договаривались при
введении режима». Эти меры позволят увеличить поступления в бюджет примерно на 300
млрд руб.
К тому же накануне правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза
НДПИ для металлургов и производителей удобрений. По оценке Минфина, это пополнит
бюджет еще на 56 млрд руб. в 2021 году.
«В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет Российской Федерации
и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия
правительства и Минфина по поиску дополнительных источников бюджетных доходов
являются логичными и заслуживающими поддержки», — сообщила 16 сентября прессслужба «Роснефти», которая ранее обращала внимание на непропорционально высокую
налоговую нагрузку нефтяного сектора.
Игорь Сечин неоднократно докладывал о «Восток Ойл» президенту Владимиру
Путину. Впервые топ-менеджер представил Путину новый арктический кластер в начале
2019 года, обещав добывать на нем 100 млн т нефти к 2030 году. Проект позволит создать
около 100 тыс. новых рабочих мест и «увеличить годовой ВВП страны на 2%
ежегодно», говорил глава «Роснефти» в начале 2020 года. По его словам, в «Восток Ойл»
могут появиться и западные инвесторы. Речь шла о BP, которая уже является акционером
«Роснефти», рассказывали источники РБК.

«Проект очень большой, конечно, перспективный. Это и увеличение ВВП страны в
целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление
позиций России в Арктике в целом. Так что желаю вам успехов», — заявил В.В. Путин в
феврале 2020 года. Но тогда он добавил, что «нужно только все как следует посчитать».
В очередной раз Сечин обсудил «Восток Ойл» с президентом 18 августа и подарил
ему первую нефть Западно-Иркинского месторождения (также войдет в «Восток Ойл») с
«потрясающими характеристиками», лучше, чем на Ближнем Востоке. Это низкосернистая,
премиальная нефть, так что ее можно продавать дороже традиционной российской нефти
Urals, следует из слов топ-менеджера. 18
29.09.2020
«Роснефть» отправила в Арктику две комплексные научные экспедиции
Нефтяная компания «Роснефть» объявила о старте двух масштабных научноисследовательских экспедиций из порта Мурманск. Об этом сообщили 25 сентября в прессслужбе нефтяной компании.
В рамках первой экспедиции инженерно-буровое судно Росгеологии «Бавенит»
направляется в акваторию Карского моря, в район островов Северной Земли для
осуществления бурения малоглубинных (до 120 метров) стратиграфических скважин.
Бурение проводится с целью отбора керна.
Далее силами специалистов компании «Иннопрактика» и геологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова будут проведены лабораторные анализы отобранного керна.
Полученные аналитические исследования и лабораторные испытания позволят повысить
достоверность прогноза нефтегазового потенциала бассейнов Арктики.
В рамках второй экспедиции будет задействовано научно-исследовательское судно
(НИС) «Геолог Дмитрий Наливкин» ОАО «Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция» (МАГЭ). НИС направляется в моря Карское и Лаптевых для обслуживания и
перестановки сети погружных буйковых гидрометеорологических станций. Также на
севере Карского моря будут проведены региональные экологические исследования для
оценки текущего состояния акватории. 19
23.09.2020
“Газпром нефть” создаст технологию безлюдной добычи нефти
“Газпром нефть” разрабатывает технологии так называемой безлюдной добычи
нефти на суше. Об этом заявил представитель компании в ходе выступления на Тюменском
нефтегазовом форуме.
“В активной фазе у нас до 2023 года начинается внедрение пилотных проектов. Т о
есть, начиная с 2023 года, в 2025 году мы получим первый безлюдный такой актив.
Малолюдное месторождение, можно так сказать “, — сказал он.
Специалист компании “Газпром нефть” подчеркнул, что внедрение данных
технологий подразумевает не замену, а переквалификацию сотрудников: “Это не значит,
что компания их выставит за дверь”.
“Будут внедряться новые системы, новые процессы, пересматриваться текущие
подходы. Соответственно, люди будут задействованы на более сложных интеллектуальных
процессах”, — пояснил представитель компании.
“Мы уходим от линейного персонала, который обслуживает именно оборудование
на месторождениях. Эти люди будут переходить в центр управления добычи на удаленных
площадках”, — добавил специалист “Газпром нефти”.
Что получит “Газпром нефть”, создав безлюдные месторождения? Компания
полагает, что подобные активы позволят ей реализовать новые проекты – при этом снизив
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капитальные затраты на проект, сократив операционные затраты за счет ускорения работы
на удаленных объектах, повысив безопасность производства, исключив устаревшие
операции на проектах.
При этом, по оценке “Газпром нефти”, сокращение трудозатрат составит до 76%.
Львиная доля (около 50%) придется на цифровизацию, а также на исключение операций за
счет применения новых материалов. 20
21.09.2020
«Газпром нефть» впервые использовала тяжелый беспилотный вертолет на
месторождении в Арктике
«Газпром нефть» впервые в России успешно испытала тяжелый беспилотный
вертолет на арктическом Восточно-Мессояхском нефтегазоконденсатном месторождении в
Ямало-Ненецком автономном округе (самое северное континентальное месторождение
нефти в РФ). Он преодолел 130 километров и доставил 150-килограммовый груз, сообщает
компания.
«Аппарат продемонстрировал высокие технические возможности в условиях
Заполярья. Второй этап испытаний на Восточной Мессояхе запланирован на декабрь 2020
года: разработчики воздушного комплекса и нефтяники намерены протестировать
беспилотник в условиях арктической зимы», — отметили в компании.
Перед испытаниями стояла цель — подтвердить потенциал беспилотных технологий
для оперативного и безопасного жизнеобеспечения северных автономных месторождений.
Проект реализован специалистами «Газпромнефть-Снабжения» и представителями
отечественного производителя беспилотных систем «Тайбер», а также сотрудниками
«Мессояханефтегаза».
В «Газпром нефти» пояснили, что ежегодно на автономные нефтепромыслы
наземным и воздушным транспортом компания завозит сотни тысяч тонн инженерного и
бурового оборудования, строительных материалов, ресурсов для жизнеобеспечения
центров нефтедобычи.
Тестирование вертолета «Тайбер» стало третьим испытанием «Газпром нефти»
беспилотных технологий в логистике. «По результатам компания ускорит процесс
внедрения беспилотных решений в свои логистические процессы и продолжит активно
участвовать в формировании нормативной правовой базы, регулирующей применение
беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах», — отметили в
компании.21
08.09.2020
«Газпром нефть» готовит сертификацию 3D-печати деталей для ледоколов и
бункеровщиков
Восстановление деталей оборудования для ледоколов и танкеров «Газпром нефти»
с помощью аддитивных технологий получит сертификацию Российского морского регистра
судоходства.
Компания
разработала
дорожную
карту
освидетельствования
технологического процесса работы с металлическими изделиями способом 3D-печати.
По заказу «Газпром нефти» на промышленном 3D-принтере уже изготовлены
первые партии деталей для установки на ледоколе «Андрей Вилькицкий», а также на
бункеровщиках «Газпромнефть Зюйд», «Газпромнефть Норд», «Газпромнефть Норд-Вест».
Сертификация в российском морском регистре судоходства ремонтных работ с
помощью аддитивных технологий позволит в дальнейшем активно применять данное
решение с соблюдением всех гарантий безопасности эксплуатации судов. Эксперты
ведомства будут проводить аттестацию предприятий и оборудования, а также выполнять
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экспертизу проектной документации и технологических испытаний изделий. По итогам
сертификации компании смогут получить документ, удостоверяющий соответствие
деятельности нормативам Морского регистра и подтверждающий качество продукции.
Дорожная карта сертификации описывает все этапы технологического
освидетельствования продукции, фиксирует нормативные сроки и перечень необходимой
документации для выполнения процедуры. Ее внедрение в практику поможет ускорить
этапы согласования в российском морском регистре судоходства изделий аддитивного
производства. Развитие возможностей применения промышленной 3D-печати в
дальнейшем позволит сократить временные и финансовые издержки при ремонте судового
оборудования.
Компания «Газпром нефть» также продолжает собственные научные исследования
в сфере аддитивного производства, является членом Технического комитета по
стандартизации ТК «Аддитивные технологии», а также принимает активное участие в
работе по национальной, межгосударственной стандартизации в сфере 3D-печати.
Аддитивное производство – процесс изготовления деталей на 3D-принтере,
основанный на создании физического объекта по электронной геометрической модели
путем послойного добавления материала. Апробация данного метода осуществляется в
рамках пилотных проектов «Газпром нефти» для арктического флота компании. 22
07.09.2020
Мобильные технологии сокращают сроки запуска удаленных месторождений
«Газпром нефти»
«Газпромнефть-Заполярье» (дочернее общество «Газпром нефти») запустило
нефтедобывающую инфраструктуру Ен-Яхинского и Песцового месторождений. При
обустройстве промысла предприятие задействовало мобильные системы добычи
и подготовки нефти. Готовые к эксплуатации установки позволили на раннем этапе
отказаться от капитального строительства и вдвое ускорили начало промышленной
разработки месторождений.
«Газпромнефть-Заполярье» завершило строительство системы нефтесборных
трубопроводов и монтаж мобильных установок подготовки нефти (МУПН)* на ЕнЯхинском и Песцовом месторождениях** в ЯНАО. Высокотехнологичное оборудование
было доставлено на промысел в заводской готовности. Использование мобильных решений
позволило минимизировать объем и сроки строительно-монтажных операций на участках,
освоение которых осложняют удаленность от крупных логистических узлов
и заболоченность территории.
Весь комплекс работ от доставки оборудования до пуско-наладочных процедур
занял 3 месяца. Капитальное строительство аналогичных производственных объектов
заняло бы больше года. Сегодня МУПН общей производительностью порядка 3 400 тонн
в сутки полностью обеспечивают потребности промысла в подготовке нефти. В случае
увеличения поставок углеводородов в будущем мощность оборудования может быть
увеличена за счет добавления новых блоков. В настоящее время потенциал среднесуточной
добычи нефти на двух месторождениях достигает 3000 тонн.
В 2021 году на Песцовом месторождении планируется построить с использованием
блочно-модульного оборудования центральный пункт сбора нефти, компрессорную
станцию с установкой подготовки газа и газопоршневую электростанцию. Пиковый
уровень добычи на обоих месторождениях будет достигнут в 2022 году и составит 2 млн
тонн жидких углеводородов в год.
Сегодня «Газпром нефть» применяет МУПН при обустройстве инфраструктуры для
освоения Ямбургского и Тазовского нефтегазоконденсатных месторождений в ЯНАО,
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а также при разработке нефтяной оторочки Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения в Якутии.
«Газпромнефть-Заполярье» осуществляет разработку нефтяных оторочек ЕнЯхинского и Песцового месторождений на основании долгосрочных рисковых
операторских договоров с владельцем лицензий ООО «Газпром добыча Уренгой». 23
19.09.2020
«Газпром бурение» закончило бурение первых скважин на Семаковском
месторождении
«Газпром бурение» закончило бурение первых трех эксплуатационных скважин №
1201, 1202, 1203 с отходом от вертикали более 2000 м на Семаковском газоконденсатном
месторождении.
Семаковское газоконденсатное месторождение расположено на северном побережье
Тазовского полуострова в заполярной части Западной Сибири (большая часть площади
приурочена к акватории Тазовской губы).
В настоящее время на месторождении ведутся работы по бурению скважины №1204.
Строительство первых восьми эксплуатационных скважин планируется завершить не
позднее первого квартала 2021 г. С целью опережающего выполнения работ по
строительству скважин «Газпром бурение» приступило к мобилизации второй буровой
установки на месторождение.
На сегодняшний день уже отгружено более 1 тыс. т бурового оборудования. В
рамках проекта буровая компания должна сдать заказчику 19 законченных бурением
эксплуатационных скважин до конца 2021 г. с большим отходом от вертикали и
горизонтальным участком протяжённостью до 3500 м под акваторию Обской губы.
Строительство скважин ведется на пласт ПК-1 (сеноманская залежь). Разбуривание
Семаковского месторождения — уникальный проект, реализуемый в условиях отдаленных
территорий и отсутствия инфраструктуры. План реализации данного проекта
предусматривает проведение работ большую часть времени, сообщение с объектами будет
осуществляться в период действия зимних автодорог и летней навигации.
В проекте задействовано самое высокотехнологичное оборудование, используемое
при строительстве скважин, в том числе, буровая установка ZJ-50 DBS, модернизированная
под эшелонный тип, а также буровая установка ZJ-70, оснащенные верхним силовым
приводом, четырехступенчатой системой очистки и компьютеризированной системой
контроля процесса бурения. Для повышения эффективности бурения на Семаковском
месторождении применяется роторная управляющая система (РУС), позволяющая
соблюдать оптимальные параметры бурения и получать качественные геонавигационные
данные в режиме реального времени.
Семаковское месторождение расположено в водоохранной зоне, поэтому требуется
максимальный уровень организации процесса бурения в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства РФ. В связи с этим на месторождении используется
технология безамбарного бурения и утилизации бурового шлама. Буровой шлам проходит
процедуру осушки с применением УМОШ, позволяющей максимально снизить влажность
бурового шлама. В 2022 г. на месторождении начнется промышленная добыча газа. 24
23.09.2020
Балтийский завод завершил строительство ледокола «Арктика»
Головной универсальный ледокол «Арктика» проекта 22220 во вторник вышел от
Балтийского завода (Петербург) в Мурманск, по пути он пройдет ледовые испытания. Об
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этом заявил на церемонии отправки судна генеральный директор Балтийского завода
Алексей Кадилов. «Надеюсь, что в октябре закончим строительство подписанием
приемочного акта в Мурманске», — сказал Кадилов.
К настоящему времени атомный ледокол «Арктика» прошел ходовые испытания,
после которых 17 сентября вернулся достроечной набережной Балтийского завода в
Петербурге.
«Арктику» заложили 5 ноября 2013 года на верфях Балтзавода, на воду спустили 16
июня 2016 года. Следующие два судна проекта 22220 «Сибирь» и «Урал» Балтийский завод
сдаст в 2021 и 2022 году. Контракт на строительство четвертого и п ятого ледоколов этого
проекта, «Якутии» и «Чукотки», подписан в августе прошлого года, срок их сдачи — 2024
и 2026 год.25
22.09.2020
К Ямалу из Швеции: газотурбинные установки доставили по Севморпути
AsstrA-Associated Traffic AG осуществила проект крупногабаритной перевозки по
маршруту Норрчёпинг (Швеция) – рейд Нового Порта (Россия). Для группы компаний это
стало первым опытом перевозки крупногабаритного тяжеловесного груза по трассе
Северного морского пути, сообщили порталу «Морские вести России» в пресс-службе
перевозчика.
В августе 2020 года отдел Heavy Lift, специализирующийся на крупногабаритных
тяжеловесных грузах, завершил проект перевозки двух комплектов газотурбинных
установок из Швеции в Россию для ключевого заказчика – одного из крупнейших
предприятий топливно-энергетического комплекса. Маршрут судна пролегал по трассе
Северного морского пути. Выгрузка оборудования производилась на барже-буксирные
составы в 15 милях от прибрежной зоны по прямому варианту кранами судна. Срок
перевозки 300 тонн груза составил 25 дней.
Подготовка к отправке заняла полтора месяца, в течение которого специалистами
компании AsstrA была проведена детальная инспекция груза, под жесткие даты
зафрахтовано крановое судно, закуплено дополнительное грузозахватное оборудование.
«Одной из особенностей транспортировки был факт того, что судно выполняло свой
первый рейс под флагом РФ, поэтому при пересечении границы помимо стандартных
регистрационных действий возникла необходимость организации импортного
таможенного оформления самого судна, — рассказывает Егор Лоховинин, эксперт отдела
Heavy Lift в AsstrA. — Благодаря слаженной работе судовладельца, заказчика и
исполнителя весь процесс оформления как судна, так и груза занял один рабочий день».
Параллельно движению судна осуществлялись мероприятия по подготовке к
выгрузке. Операцию начали сразу по прибытии судна на рейд Нового Порта. Слаженные
действия операторов судовой крановой техники и задействованных стропальных бригад
позволили избежать повреждений груза при выполнении работ, несмотря на
неблагоприятные погодные условия.
Выгрузка оборудования с судна заняла четыре календарных дня, после чего баржебуксирные составы проследовали к причалу Нового Порта, где весь груз был успешно
перегружен плавучими кранами порта на автотранспорт получателя. 26
22.09.2020
Грузооборот портов Западной Арктики за 7 месяцев сократился на 6 млн тонн
В январе – июле 2020 года объем перевалки грузов во всех портах, входящих в состав
Администрации морских портов Западной Арктики, составил 54,35 млн тонн, что меньше
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на 6,07 млн тонн, или на 10%, по сравнению с объемом перевалки грузов в январе – июле
2019 года. Об этом сообщил руководитель учреждения Сергей Диденко.
За указанный период сократился объем перевалки сухих грузов на 1,8 млн тонн, или
на 10,4%. В основном уменьшение произошло за счет снижения объема перевалки
навалочных грузов на 2,22 млн тонн, что на 15,2% меньше, чем годом ранее, в том числе за
счет угля – на 2,97 млн тонн (-27%), минеральных удобрений – на 162,7 тыс. тонн (-8,3%).
Значительное падение перевалки угля наблюдалось в порту Мурманск по причине
обрушения моста на перегоне между станциями Кола и Выходной, неподалеку от
Мурманска, что повлекло за собой приостановку грузопотока и снижение грузоперевалки
угля, кокса, минеральных удобрений; в порту Кандалакша – по причине падения мировых
цен на энергетический уголь.
В то же время зафиксировано увеличение перевалки лесных грузов на 38,6 тыс. тонн
(+12,5%), генеральных грузов – на 338,1 тыс. тонн (+26,5%), контейнеров – на 9,8 тыс. тонн
(+0,9%).
Уменьшение объемов перевалки произошло и по наливным грузам – на 4,26 млн
тонн, или на 9,9%, в том числе по нефти и нефтепродуктам – на 4,54 млн тонн. Снизился
грузооборот в порту Варандей по причине снижения добычи нефти. Но в то же время
произошло увеличение объема перевалки сжиженного газа в порту Сабетта на 277,5 тыс.
тонн (+2,6%). 27
30.09.2020
Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства железнодорожной
магистрали «Обская – Салехард – Надым»
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам
рассмотрения проектно-сметной документации на первый этап строительства
железнодорожной магистрали «Обская – Салехард – Надым» в составе маршрута
«Северный широтный ход».
Проект по созданию железнодорожного маршрута реализуется в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) и предполагает объединение сети Северной и Свердловской
железных дорог ОАО «РЖД». Протяженность проектируемой новой железнодорожной
линии, являющейся частью Северного широтного хода, составит 396 км.
Ее строительство, как отмечается в сообщении, необходимо для развития
Арктической зоны Российской Федерации, а также для обеспечения эффективного
пропуска грузов с месторождений на севере Западной Сибири до портов Балтики и
Северного морского пути.
Напомним, концессионное соглашение на финансирование, строительство и
эксплуатацию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования
«Обская – Салехард – Надым» было заключено в 2018 году между специальной проектной
компанией ООО «СШХ» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта.
В рамках первого этапа строительства линии будет выполнена инженерная
подготовка и защита территории для строительства совмещенного мостового перехода
через реку Обь в районе Салехарда. Длина проектируемой русловой части мостового
перехода достигнет 2 479,54 м. Расчетный объем перевозок, или грузонапряженность
мостового перехода – 23,9 млн тонн промышленных грузов в год.
Инженерная подготовка и защита территории заключается в мероприятиях по
отсыпке регуляционного сооружения – дамбы – и сохранению вечной мерзлоты в
основании опор посредством устройства площадок промораживания и по охлаждению
грунтового массива.
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Кроме того, сооружаются причалы на правом и левом берегах реки Оби для
перевозки грузов, строительные и технологические площадки, автодорожные подъезды к
ним, вахтовые поселки строителей, локальные очистные сооружения.
Финансирование планируется за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации, средств федерального бюджета и средств компании-концессионера – ООО
«СШХ».28
17.09.2020
Программа обновления ледокольного флота в рамках КПМИ может быть
пересмотрена
Программа по обновлению неатомного ледокольного флота к 2024 году,
предусмотренная Комплексным планом модернизации инфраструктуры (КПМИ), будет
выполнена лишь частично. Из девяти ледоколов планируется сдать лишь четыре, пишет 17
сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную редакцию КПМИ.
По данным издания, по остальным пяти ледоколам сроки сдачи сдвинутся вплоть до
2028 года. При этом из-за падения курса рубля, нехватки бюджетных средств и стапельных
мест стоимость программы вырастет на 37% до 72 млрд рублей. В новых условиях
финансирования в первую очередь будут сдаваться крупные линейные ледоколы. Менее
мощные ледоколы получили в обновленной программе низкий приоритет.
Напомним, действующая редакция федерального проекта «Морские порты России»
КПМИ предусматривает постройку девяти ледоколов для нужд ФГУП «Росморпорт». Ранее
унитарное предприятие заключило контракты на строительство одного (три в опционе)
ледокола проекта 22740М с ССК «Звезда» и ледокола проекта 21900М2 с ОАО «Пелла». В
июне 2020 года ЦКБ «Балтсудопроект» представило разработанный по заказу
«Росморпорта» проект двухтопливного ледокола 23620. В сентябре ПКБ «Петробалт»
завершило разработку портового ледокола проекта IBP07.29
11.09.2020
«Росатом» предложил снизить на 25% прогноз по объему грузов в Арктике
К 2024 году грузопоток по Северному морскому пути достигнет лишь 60 млн т, а не
80 млн т, как это было предусмотрено майским указом президента в 2019 году. Причина
корректировки — снижение прогнозов поставки угля и нефти в Арктике.
Госкорпорация «Росатом» — единый инфраструктурный оператор Северного
морского пути (СМП) — предложила Минтрансу поставить новую цель по грузопотоку
проекта — к 2024 году он составит 60 млн т в год. Текущая цель — 80 млн т — заложена в
майском указе президента Владимира Путина в 2019 году. Предложение с корректировкой
прогноза в Минтранс направил глава дирекции СМП Вячеслав Рукша (копия письма от 3
сентября есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к
рабочей группе по корректировке проекта развития СМП).
В 2019 году по этому маршруту было поставлено 31,5 млн т грузов. Вице-премьер
Юрий Трутнев, курирующий Арктику, в июле говорил о возможном снижении целевого
показателя грузопотока по СМП. «Мы сделали доклад президенту, в котором показали
проблемы. Но итоговое решение за президентом», — сказал он.
Представитель Трутнева отказался от комментариев. РБК направил запрос пресссекретарю Путина Дмитрию Пескову. В пресс-службе «Росатома» отказались от
комментариев.
Планы по загрузке СМП к 2024 году пришлось менять в основном из-за изменений
в трех крупных проектах, которые должны были обеспечить объемы перевозки, рассказал
РБК источник, близкий к «Росатому».
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Во-первых, это произошло из-за отказа компании «Востокуголь» от планов по
добыче к 2024 году по 19 млн т угля в год, отмечает собеседник РБК: текущий план
предусматривает лишь 1 млн т. Про «довольно сложную ситуацию» с «Востокуглем» также
говорил и Юрий Трутнев: «По «Востокуглю» будет резкое снижение объемов, но проект в
целом должен жить». По словам вице-премьера, он провел ряд встреч с представителями
компании, обсудив формы государственной поддержки. После смерти основного владельца
«Востокугля» Дмитрия Босова в начале мая 2020 года этот угольный проект решила купить
корпорация AEON Романа Троценко. Но сделка зависла из-за судебных тяжб наследников
бизнесмена с его бывшим партнером Александром Исаевым. У акционеров компании
взаимные претензии друг к другу, и в этих условиях AEON не планирует покупать актив до
урегулирования всех споров, заявила РБК представитель корпорации 30 июля.
Представитель «Востокугля» отказался от комментариев.
Второй проект, который повлиял на планы по загрузке СМП, — «Восток Ойл»,
совместное предприятие «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова
(включает Ванкорский нефтяной кластер «Роснефти» и Пайяхскую группу месторождений
«Нефтегазхолдинга»). Как поясняет источник РБК, «Роснефть» направила в правительство
прогноз о том, что «Восток Ойл» к 2024 году обеспечит грузопоток через СМП в объеме до
9,25 млн т. При этом на встрече с Путиным в мае главный исполнительный директор
«Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ресурсный потенциал «Восток Ойла» составляет
более 5 млрд т нефти, «потенциал поставки нефти на сырьевые рынки» с этого проекта
оценивается в 2024 году в 25 млн т. Но проект достигнет этого объема поставок по
транспортному коридору в Арктике в 2025 году, добавляет собеседник РБК. Именно в 2025м СМП и выйдет на общий уровень грузопотока до 82 млн т, следует из письма Рукши в
Минтранс.
«Планы компании по объемам добычи нефти в рамках проекта «Восток Ойл» не
менялись, также как и сроки реализации проекта», — сказал РБК представитель
«Роснефти», отказавшись уточнить детали. РБК направил запрос в пресс-службу
правительства. Отгрузка на СМП лишь 9,3 млн т нефти «Восток Ойла» в 2024 году и
увеличение поставок до 25 млн т только на следующий год свидетельствуют о том, что
строительство нефтепроводов от Ванкорской группы месторождений до Пайяхи и затем до
бухты Север на Таймыре, а также отгрузочного терминала будет завершено во второй
половине 2024 года, предполагает глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил
Григорьев.
Третья причина — изменение прогнозов НОВАТЭКа, одного из главных
пользователей арктического маршрута, заключает источник, близкий к «Росатому». По его
словам, компания уведомила правительство о том, что к 2024 году планирует поставить по
этому маршруту лишь 35,5 млн т в рамках уже построенного завода по производству
сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т в год и новых
проектов — «Арктик СПГ-2» (19,8 млн т СПГ) и «Обский СПГ» (5 млн т СПГ) с учетом
объемов грузов снабжения. Еще в марте 2019 года представитель НОВАТЭКа говорил РБК,
что грузопоток по СМП с его проектов составит около 46,7 млн т к 2024 году, но только
«при своевременном развитии инфраструктуры СМП, относящейся к федеральной
собственности». На момент публикации в НОВАТЭКе не ответили на запрос РБК.
НОВАТЭК уже сообщал о переносе на два года сроков по запуску завода «Обский
СПГ» — теперь первая очередь на 2,5 млн т должна заработать только в 2024 году, а не в
2022 году, как планировалось ранее. Но графики реализации проектов, по которым уже
приняты инвестиционные решения (включая «Арктик СПГ-2»), «остаются неизменными»,
подчеркивал представитель компании.
Пересмотр планов по загрузке СМП к 2024 году совпал с пересмотром сроков всего
федерального проекта — теперь он продлен до 2030 года, следует из письма Рукши в
Минтранс. К этому времени по арктическому маршруту планируется поставлять 110 млн т
грузов в год. Этот срок предусмотрен новым указом Президента В.В. Путина о

национальных целях, подписанным в июле после одобрения поправок в Конституцию,
который пришел на смену майскому указу.
В новом паспорте проекта о СМП, подготовленном «Росатомом», добавлен также
показатель прироста пропускной способности грузовых морских портов в акватории
Северного морского пути, который сейчас составляет около 32 млн т. В 2024 году он
должен достичь 85 млн т, а в 2030 году — 115 млн т. Однако в 2028–2029 годах прогнозный
грузооборот может превысить уровень пропускной способности портов, говорится в письме
Рукши. За два последних расчетных года реализации проекта поставки ожидаются на
уровне 104 млн т и 107 млн т соответственно, а пропускная способность портов составит
лишь 97 млн т. РБК направил запросы в Минтранс и Росморречфлот.
Актуализированный прогноз загрузки Северного морского пути наиболее приближен к
реальной картине, замечает Григорьев. Но вызывают озабоченность как неопределенность
с ресурсной базой угольных проектов (передача корпорации АЕОН месторождений
«Востокугля»), так и своевременная готовность транспортной инфраструктуры новых
проектов, в первую очередь в Енисейском заливе (ее должны построить «Восток Ойл» и
«Северная Звезда», принадлежащая Троценко): терминалы, грузовой и обеспечивающий
флот, добавляет эксперт. 30
11.09.2020
Грузоперевозки по Севморпути за 8 месяцев выросли на 3,3%
По трассам Северного морского пути (СМП, Севморпуть) за январь-август 2020 года
перевезено 20,47 млн тонн грузов, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода
прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного флота
(Росморречфлот) в Instagram со ссылкой на данные Администрации Северного морского
пути.
Транзитные перевозки по СМП составили около 400 тыс. тонн.
За отчетный период выдано 782 разрешения на плавание в акватории СМП (+16% к
аналогичному периоду прошлого года), в том числе 123 — судам под иностранным флагом
(на 53% больше, чем за этот период в 2019 году).
Напомним, в ходе Х международного форума «Безопасность на транспорте» в
Санкт-Петербурге начальник отдела безопасности мореплавания ФГУП «Атомфлот»
(входит в ГК «Росатом») Сергей Стрельников выразил мнение, что круглогодичные
проводки судов по трассам Северного морского пути в восточном направлении на
регулярной основе возможны с 2023 года.
Как отметил ранее в своем интервью ИАА «ПортНьюс» генеральный директор
ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, компания ожидает, что «в будущем использование
атомных ледоколов следующего поколения – тип ЛК-60 проекта 22220, которые сейчас
находятся на этапе строительства и превосходят «Ямал» по мощности и ширине корпуса –
позволит дополнительно повысить эффективность ледокольной проводки судов и
сократить время транзитного плавания по Севморпути».
По плану навигационно-гидрографического обеспечения в акватории Северного
морского пути на 2020 год гидрографические исследования составят 45 513 пр. км. 31
09.09.2020
Круглогодичные проводки судов по Севморпути в восточном направлении на
регулярной основе возможны с 2023 года
Круглогодичные проводки судов по трассам Северного морского пути (СМП,
Севморпуть) в восточном направлении на регулярной основе возможны с 2023 года. Такое
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мнение, отвечая на вопрос ИАА «ПортНьюс», высказал в ходе Х международного форума
«Безопасность на транспорте» в Санкт-Петербурге начальник отдела безопасности
мореплавания ФГУП «Атомфлот» (входит в ГК «Росатом») Сергей Стрельников.
По его словам, в настоящее время для осуществления регулярных круглогодичных
проводок недостаточно ледоколов. В этом году в состав флота «Атомфлота» поступит
головной ледокол «Арктика» проекта 22220, а до 2023 года еще два ледокола – «Урал» и
«Сибирь». Это позволит закрыть потребности в ледокольном сопровождении судов на
трассах СМП на протяжении всего года.
Стрельников напомнил, что в мае текущего года ледокол «Ямал» совершил удачную
проводку танкера «Кристоф де Маржери» (ПАО «Совкомфлот»). Это был самый ранний
рейс в восточном направлении.
Как отметил ранее в своем интервью ИАА «ПортНьюс» генеральный директор
ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов, компания ожидает, что «в будущем использование
атомных ледоколов следующего поколения – тип ЛК-60 проекта 22220, которые сейчас
находятся на этапе строительства и превосходят «Ямал» по мощности и ширине корпуса –
позволит дополнительно повысить эффективность ледокольной проводки судов и
сократить время транзитного плавания по Севморпути». 32
07.09.2020
Строящийся в Мурманской области морской терминал «Ударник» включен в
ТОР «Столица Арктики»
Правительством РФ принято постановление о расширении границ территории
опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Теперь в ТОР также включены
земельные участки в селе Минькино Кольского района Мурманской области, где с 2020 до
2026 года будет реализован проект строительства терминала «Ударник», заявил губернатор
региона Андрей Чибис в ходе оперативного совещания. Об этом сообщило министерство
информационной политики Мурманской области.
Проект предполагает создание современного рефрижераторного морского
терминала для рыбопромышленных компаний с полным сервисом по обслуживанию
рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки.
6 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал
постановление о частичной компенсации страховых взносов для предпринимателей в
Арктической зоне. Согласно документу им возместят до 75% затрат на страховые взносы.
Компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с
рождением ребёнка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным
предпринимателям.
Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока.
Чтобы её получить, необходимо зарегистрироваться в качестве резидента Арктической
зоны и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым отчислениям.
Приём заявок на получение статуса резидента стартовал 28 августа.
Из Мурманской области на единый инвестиционный портал Арктической зоны
России за неделю поступило 16 заявок, это больше, чем подали остальные регионы АЗРФ.
В ходе оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что 16 сентября будет
проведен День арктического инвестора при участии министерства Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«В этот день мы очень подробно изложим, расскажем, объясним все механизмы
поддержки арктических инвесторов по нашей территории, в том числе новые подходы к
работе Корпорации развития Мурманской области и управляющей компании по ТОР. То
есть, весь инструмент поддержки будет подробно разъяснен», – пояснил губернатор.
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В ТОР столица Арктики ранее включены проекты «НОВАТЭК-Мурманск»
(строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений, объем инвестиций 79 млрд
руб.), «Морской торговый порт Лавна» (угольный терминал, 20,6 млрд руб.), «Морской
терминал Тулома» (терминал минеральных удобрений и апатитового концентрата, 12,3
млрд руб.), а также проект международного делового и культурного центра. 33
02.09.2020
ФСК ЕЭС реконструировала ПС 500 кВ Холмогорская, питающую
предприятия Газпрома, Роснефти и НОВАТЭКа на Ямале
ФСК ЕЭС завершила обновление парка коммутационного оборудования подстанции
(ПС) 500 кВ Холмогорская в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом ФСК
ЕЭС сообщила 2 сентября 2020 г.
Реконструкция ПС 500 кВ Холмогорская проводилась в течение 3 лет. В рамках
проекта была произведена замена 6 воздушных выключателей высокого класса напряжения
500 кВ на современные аналоги. Стоимость проекта составила 280 млн руб.
Полная замена высоковольтных выключателей 500 кВ, которые являются основным
коммутационным оборудованием, повысит надежность электроснабжения дочерних
предприятий Газпрома, Роснефти и НОВАТЭКа. В случае возникновения короткого
замыкания (КЗ) они прерывают ток, предотвращая выход из строя линий электропередачи
и подстанционного оборудования.
В ходе реконструкции устанавливались высоконадежные элегазовые аппараты
российского производства. Они проще в эксплуатации, чем масляные и воздушные
аналоги, имеют длительный интервал обслуживания, могут отключать большие токи КЗ.
Кроме того, использование элегазового оборудования способствует снижению вредного
воздействия энергообъектов на окружающую среду.
ПС 500 кВ Холмогорская установленной мощностью 1878 МВА участвует в
транзите электроэнергии Сургутских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 — крупнейших тепловых
электростанций
России
(занимают
4-е и
5-е
место
соответственно).
Подстанция обеспечивает электроснабжение Пуровского района ЯНАО, где сосредоточено
45% нефтедобычи и 34% газодобычи Ямала. 34
21.09.2020
Россети внедряют современные технологии на энергообъектах ЯНАО для нужд
«Газпром добыча Ноябрьск»
Специалисты ноябрьского филиала «Россети Тюмень» установили современную
систему диагностики силового оборудования на подстанции (ПС) ГДН, обеспечивающей
электроснабжение дожимной компрессорной станции (ДКС) Еты-Пуровского
нефтегазового месторождения. Об этом сообщили Россети.
Новинка позволяет в режиме реального времени круглосуточно диагностировать
состояние ПС, что значительно повышает надежность энергоснабжения объектов «Газпром
добыча Ноябрьск». Силовые трансформаторы являются наиболее важным и
дорогостоящим активом в электросетевом хозяйстве.
Система мониторинга TDM, разработанная в г. Перми, позволяет наблюдать за
работой оборудования в онлайн-режиме 24/7. Программно-технический комплекс состоит
из нескольких датчиков и измерительного прибора, который, благодаря своему
расширенному температурному диапазону, может быть установлен прямо на самом баке
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трансформатора. Такой способ монтажа позволяет повысить чувствительность работы
системы и уменьшить влияние помех.
Измерительный прибор служит для сбора информации с первичных датчиков,
которые, в свою очередь, обеспечивают максимальную информативность о состоянии
силового трансформатора. Наличие встроенных средств архивирования информации и
большого объема памяти позволяет прибору более года работать в автономном режиме, без
связи с АСУ. Особенностью данного программно-технического комплекса является и
возможность прогнозирования развития дефектов оборудования.
Кроме того, сотрудники филиала Ноябрьские электрические сети ведут работу по
монтажу еще первой системы мониторинга — MINITRANS, которая предназначена для
контроля растворенных газов и влаги в трансформаторном масле. Мониторинг в режиме
онлайн позволит путем ранней диагностики развивающихся дефектов изоляции,
магнитопровода и обмотки устранять их оперативно, поддерживать силовые
трансформаторы в исправном состоянии. Этот комплекс мер значительно повысит
надежность электроснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа. 35
11.09.2020
Первые пять инвесторов получили резидентство в российской Арктике
Заявки первых пяти инвесторов, которые будут включены в реестр резидентов
Арктической зоны России, рассмотрела и одобрила комиссия Министерства России
по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«По этим пяти проектам заявлен объём инвестиций в размере 15,8 млрд рублей,
запланировано создание 552 рабочих мест. Это по две заявки от Архангельской
и Мурманской областей и одна заявка от Ямало-Ненецкого автономного округа», —
сообщил Александр Крутиков в ходе онлайн заседания комиссии.
Он добавил, что поскольку только начинает формироваться практика проведения
заседаний комиссий, то на них необходимо приглашать не только членов комиссии,
которые представляют Минвостокразвития, институты развития, арктические регионы,
но и самих инвесторов, чтобы помимо рассмотрения самой заявки сразу прояснять, какая
помощь необходима при реализации проекта. Потому вместе с сотрудниками
министерства, представителями Корпорации развития Дальнего Востока, властей ЯмалоНенецкого автономного округа, Архангельской и Мурманской областей в мероприятии
приняли участие также руководители компаний-инвесторов.
В ходе заседания участники рассмотрели заявки архангельских компаний:
«Термистофф», планирующей открыть производство термодревесины, и «Помор
Шиппинг» с проектом по оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции
склада для упаковки сборных грузов. От Мурманской области были представлены
инвесторы «Норд Стар», намеревающиеся провести техническое перевооружение морского
порта Витино и нефтебазы, и «Порт Лиинахамари» с одноименным туристским проектом.
Также изучена заявка индивидуального предпринимателя из Ямало-Ненецкого
автономного округа с инвестпроектом по организации прачечного производства
в Салехарде.
Реализация всех пяти инвестпроектов в рамках нового экономического режима
Арктической зоны России единогласно поддержана комиссией, в десятидневный срок их
инициаторы будут включены в реестр резидентов Арктической зоны и с этого момента
смогут воспользоваться всеми льготами и преференциями.
«Вы первые наши пять резидентов Арктической зоны. Это знаковое решение с точки
зрения развития Арктики. В числе первых — разные проекты, которые действительно
направлены на развитие экономики, её диверсификацию. Вы видите, здесь нет добычных
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проектов, это всё проекты логистические, либо малого бизнеса в сфере услуг. Это, на мой
взгляд, очень позитивно. Так что всех поздравляю», — сказал Александр Крутиков. 36
III.

ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ,
ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)

05.09.2020
Лесные пожары в Арктике разрастаются с возрастающей скоростью
Лесные пожары в арктических районах сибирской тайги становятся угрозой для
атмосферы. Согласно докладу Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus, за
восемь месяцев 2020 года пожары выбросили в воздух больше CO2, чем за весь 2019 год
В докладе говорится, что на данный момент эмиссия углекислого газа в результате
пожаров в Арктике составила 245 мегатонн. Это на 25% больше, чем за весь прошлый год,
когда в результате лесных пожаров в атмосферу была выброшена 181 мегатонна CO2.
Данные Copernicus также демонстрируют, что пиковым месяцем в 2020 году стал
июль. В конце июля было зарегистрировано более 600 лесных пожаров по сравнению с 400
лесными пожарами за тот же период в прошлом году. На самым тревожным является тот
факт, что за аналогичные периоды с 2003 по 2018 год произошло в среднем по 100 пожаров.
Всплеск возгораний в арктической тайге связан с изменением климата. Только в
июле в некоторых частях Сибири температура поднялась до 30 градусов Цельсия. Правда,
серьезных различий между температурами в этом году и в прошлом не имеется. Тем не
менее, по словам исследователей, в 2020 году пожаров произошло значительно больше.
“В некоторых отношениях данные 2020 года были похожи на данные 2019-го с точки
зрения засушливых и теплых условий в сибирской Арктике, – говорит старший научный
сотрудник Copernicus Марк Паррингтон. – Но в этом году в июле пожары были более
длительными, что привело к увеличению выбросов CO2”.
В последние годы лесные пожары в Арктике стали серьезной проблемой. В июне
Служба воздушной охраны лесов России сообщила, что в Сибири сгорело около 1,38 млн
гектаров леса. К сожалению, большинство этих возгораний произошло в местах,
недоступных для пожарных.
Кроме уничтожения лесов, огонь выжигает торфяные болота, которые являются
главными поглотителями CO2. Когда торфяники горят, они выделяют в атмосферу
мегатонны накопленного углерода. 37
15.09.2020
Ученые СО РАН организуют в Норильске постоянный мониторинг
окружающей среды
Ученые Сибирского отделения РАН, проводящие в Норильске большую научную
экспедицию для изучения территории, намерены установить в данном районе постоянный
мониторинг окружающей среды в рамках соглашения с «Норникелем», сообщил
журналистам председатель СО РАН Валентин Пармон.
СО РАН впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению
«Норникеля» большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее
итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим
природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в
арктическом регионе.
«Предполагается, что будет установлен постоянный мониторинг по ключевым
точкам, это значит, будет не просто экспедиция, а долговременное явление. Нам надо

36
37

https://ru.arctic.ru/economics/20200911/976735.html
https://teknoblog.ru/2020/09/03/107404

помочь обеспечить восстановление экосистемы, она не восстановится за месяц, за год, за
этим надо следить», — сказал В. Пармон.
По его словам, инфраструктура для осуществления мониторинга уже есть. В
частности, в Норильске работает институт сельского хозяйства и экологии Арктики СО
РАН. Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев, в свою очередь,
поддержал инициативу академика РАН Алексея Конторовича о возможных
ежеквартальных проведениях мониторинга окружающей среды на вертолете.
Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной,
также изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится с июля по ноябрь, в ее состав вошли
ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали
образцы почв, растений и донных осадков, теперь начнется работа в лабораториях. Первые
итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.
https://tass.ru/sibir-news/9457993
11.09.2020
Росприроднадзор подал иск к «Норникелю» на 148 млрд руб
Росприроднадзор подал иск к «Норильско-Таймырской энергетической компании»
(входит в «Норникель») на 148 млрд рублей о возмещении вреда окружающей среде,
сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Иск подан в Арбитражный суд
Красноярского края.
В конце мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая
компания» (НТЭК, входит в группу «Норникеля») из-за просадки бетонной площадки и
разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Они попали на почву, в
реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.
Происшествие стало крупнейшим после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994
году, когда ликвидация загрязнения заняла шесть лет. Росприроднадзор оценил ущерб
окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд). Ведомство направило
требование о добровольном возмещении ущерба «дочке» «Норникеля» — АО «НТЭК».
«Норникель» предложил Росприроднадзору уточнить размер ущерба после
завершения ликвидационных работ. Компания рассчитывала добиться внесудебного
урегулирования вопроса, основываясь на выводах совместной с Росприроднадзором
рабочей группы.
«Норникель» также заявлял, что оспорит размер вреда, считая, что Росприроднадзор
ошибочно использовал максимальный коэффициент оценки длительности негативного
воздействия загрязняющих веществ на водные объекты. Корпорация считает это
необоснованным, так как начала ликвидацию последствий незамедлительно. По мнению
«Норникеля», некорректно определена и масса нефтепродуктов, п опавших в водные
объекты, поскольку она была рассчитана до окончания сбора разлившегося в этом районе
горючего. Спорным также является вопрос о том, могут ли учитываться расходы на
ликвидацию последствий аварии в оценке ущерба окружающей среде. 38
16.09.2020
«Норникель» разработал план рекультивации земель, пострадавших от
разлива топлива
На рассмотрение и согласование в межведомственную комиссию, созданную по
приказу Минприроды, «Норильским никелем» был направлен план рекультивации земель,
пострадавших от разлива топлива под Норильском.
Согласно плану, после рекультивации зе́ мли будут восстановлены до состояния,
соответствующего требованиям законодательства страны.
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«Проект разработала специализированная организация. Все предложенные
мероприятия базируются на наилучших доступных технологиях, а их своевременная и
скрупулёзная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесён
окружающей среде в результате произошедшего инцидента», – отметил старший вицепрезидент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.
Согласно документу, в 2020 году запланированы обустройство системы
нефтеловушек, ликвидация дренажных систем, которые были построены ранее, и другие
меры технического характера. Весной следующего года будут установлены боновые
заграждения. В период снеготаяния, схода льда и ледохода планируется использование
сорбентов. Также в 2021–2022 годах план предусматривает проведение комплекса
биологических (агротехнических и фитомелиоративных) мероприятий. 39
10.09.2020
«Океанос» готовит морских роботов для экологического мониторинга в
Арктике
Научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос»
разрабатывает морских роботов для экологического мониторинга и пробоотбора воды и
грунта в любой точке Мирового океана, включая Арктику. Об этом говорится в сообщении
предприятия в Twitter от 9 сентября. Разработки будут применены в рамках
международного проекта EcoCleanOcean, ориентированного на сотрудничество в области
восстановления экосистемы и очистки Мирового океана, включая ликвидацию мусорных
островов.
В августе 2020 в рамках EcoCleanOcean и при поддержке Комитета содействия
программе ООН по окружающей среде ЮНЕПКОМ компания «Океанос» уже провела
испытания подводного глайдера. В частности, были отработаны новые алгоритмы
планировщика миссий и системы управления, включая обнаружение препятствий и
удержание оптимальной траектории движения аппарата. Также были отработаны режимы
перемещения глайдера по сложным пространственным траекториям.
На следующем этапе планируется интегрировать полученные результаты в систему
группового управления разнородными роботами и провести натурные испытания
системы.40
24.08.2020
Крыловский научный центр провел испытания инновационной формы
корпуса ледокола
Петербургский Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) провел
испытания инновационной формы корпуса ледокола, которая, по расчетам, должна снизить
массу судна на треть, что позволит ему ходить по мелководным акваториям Арктики.
«Проверялась ледопроходимость, в частности, мы измеряли ледовое сопротивление.
По результатам измерений ледового сопротивления мы сделаем оценку ледопроходимости.
Это главный критерий судна — движение на устойчивой скорости в максимальных ледовых
условиях. То есть, предположим, у нас выбрана максимальная толщина льда и мы
проверяем способно ли судно на устойчивой скорости в ней идти», — сказал ТАСС
начальник сектора исследований ледотехники КГНЦ Алексей Добродеев, добавив, что
результаты испытаний будут примерно через неделю.
Как пояснил в беседе с ТАСС разработчик новой формы корпуса Юрий Чушков,
классический ледокол давит лед в трех направлениях, в инновационном судне основное
отличие — воздействие на лед той же массой в двух направлениях. «Поэтому для того,
чтобы сломать лед той же толщины, нужна меньшая масса ледокола, по моим подсчетам,
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примерно на треть. Значит упор винтов нужен меньше, отсюда можно уменьшит осадку
судна, и оно может ходить по мелководью — 4-5 метров, то есть в тех районах Арктики,
куда не могут подойти ныне действующие ледоколы, а именно там больше всего залеж ей
нефти и газа», — отметил он.
КГНЦ — ведущее научное предприятие России по разработке концепт-проектов
перспективных военных кораблей и гражданских судов. 41
12.09.2020
ТюмГУ в рамках НЦМУ будет создавать новые методы по эксплуатации
месторождений в Арктике
Тюменский государственный университет в рамках Научного центра мирового
уровня (НЦМУ) разработает новые методы по эксплуатации месторождений в Арктике. В
рамках этой работы уже запланировано несколько пилотных проектов с нефтяными
компаниями, сообщил региональном пресс-центре ТАСС директор технологического парка
Тюменского государственного университета Евгений Голубев.
«Мы совместно с питерским политехническим университетом (СПбПУ), в том числе
и в рамках НОЦ и в рамках программы центров мирового уровня, создаем и развиваем
зеркальные
инжиниринговые
центры.
Этот
центр будет
решать
задачи
машиностроительные, в том числе и по оборудованию, которое применяется в Арктике. И
у нас намечено несколько пилотных проектов с одной из нефтекомпаний по разработке
оборудования как раз для новых методов эксплуатации месторождений, <…> малолюдных
технологий», — сказал Голубев.
На пресс-конференции проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей
Боровков пояснил, что проект создания в России сети зеркальных инжиниринговы х
центров был разработан Центром компетенций НТИ при университете и будет развиваться
по программе НЦМУ. Концепция проекта предполагает внедрение разработок, обмен
опытом и сопровождение петербургским Политехом других образовательных организацийпартнеров в регионах страны через специальную цифровую платформу. Полученные
компетенции дают регионам возможность подготавливать специалистов мирового уровня.
Такие центры уже созданы в 10 регионах РФ.
В марте 2019 года сообщалось, что ученые Тюменского государственного
университета (ТюмГУ) предлагают создать систему сбора информации об исследованиях
Арктики и оперативного слежения за экологическим состоянием территории, так
называемую «Цифровую Арктику». ТюмГУ выступает базовой площадкой ЗападноСибирского научно-образовательного центра (НОЦ), одним из направлений которого
является исследование Арктики. 42
16.09.2020
Географы МГУ создали базу данных изменений уровня морей российской
Арктики
Официально зарегистрирована база данных «Изменения уровня морей российской
Арктики в послеледниковое время». Документ создан сотрудниками географического
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
и содержит информацию о положении уровня морей западного и центрального секторов
Российской Арктики за последние 25 тыс. лет — с максимума последнего оледенения
до наших дней.
В базе объединены литературные и собственные полевые данные сотрудников
лаборатории геоэкологии Севера географического факультета МГУ, которые показывают
распространение геологических и геоморфологических индикаторов положения уровня
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моря в прошлом. Исследование включает данные по 630 точкам, для которых известно
положение уровня моря в прошлом, и охватывает территорию побережий Белого,
Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых.
По мнению специалистов, информация об уровне моря в Арктике за последние 25
тыс. лет, что по геологической шкале соответствует периодам позднего плейстоцена
и голоцена, особенно ценна тем, что может быть использована для калибровки имеющихся
моделей гляциоизостатической компенсации, разработанных с использованием натурных
данных по иным регионам Земного шара, таким как Северная Америка, Барбадос и другие.
Гляциоизостазия и гляциоизостатические движения — это очень медленные вертикальные
и горизонтальные движения земной поверхности на территориях древнего и современного
оледенения, вызванные прогибанием литосферы под весом ледника и последующим её
изостатическим поднятием после снятия нагрузки в результате таяния льдов.
Моделирование этих процессов позволяет реконструировать изменения уровня моря
в любой точке Земного шара в прошлом и предсказывать его изменения в будущем.
В 2020-2021 годах специалисты географического факультета МГУ планируют
впервые сравнить собственную базу данных по морям западной Арктики с ведущими
мировыми моделями гляциоизостатической компенсации и инновационными 3Dмоделями, которые включают пространственную изменчивость параметров литосферы
и мантии.43
01.09.2020
Институт Севера и Арктики и Международная арктическая школа открылись
1 сентября
В Красноярске на базе Сибирского федерального университета (СФУ) открылся
Институт Севера и Арктики. В институте планируют проводить подготовку и повышение
квалификации для специалистов, которые займутся изучением Севера и Арктики.
Обучение проводится по программам довузовской подготовки на базе Международной
северной школы и программам дополнительного образования на базе международной
бизнес-школы «Арктика».
В Якутске открылась Международная арктическая школа. Новое образовательное
учреждение призвано интегрировать лучшие международные образовательные практики.
Выпускники школы смогут освоить опыт мирового сообщества, имея знания региональной
специфики, будут способствовать устойчивому развитию Севера и Арктики. 44

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
11.09.2020
Два мурманских инвестора станут резидентами Арктической зоны РФ
Комиссия Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики под
руководством заместителя министра Александра Крутикова рассмотрела и одобрила заявки
первых пяти инвесторов, которые будут включены в реестр резидентов Арктической зоны
России. Среди них одобрение получили два инвестпроекта из Мурманской области,
сообщает пресс-служба правительства региона.
«От Мурманской области в течение 10 дней статус резидента Арктической зоны
Российской Федерации получат два инвестора. Это компания «Норд Стар», которая
является инициатором проекта «ВИТИНО: морской порт и нефтебаза» и «Порт
Лиинахамари» с одноименным туристским проектом, территория которого объединит
различные достопримечательности Кольского полуострова», — сказано в сообщении.
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В правительстве отметили, что оба проекта имеют важнейшее значение для региона,
в совокупности они обеспечат приток инвестиций в область в объеме 15 млрд рублей и
создадут почти 500 новых рабочих мест в Печенгском и Кандалакшском районах
Мурманской области.
Ранее сообщалось, что проект «Витино: морской порт и нефтебаза» предусматривает
техническое перевооружение морского порта Витино и Беломорской нефтебазы в
Кандалакшском районе, после чего мощность терминала для обслуживания
крупнотоннажных танкеров должна составить 4 млн тонн в год, к перевалке через порт
Витино планируются в том числе светлые нефтепродукты, стабильный газовый конденсат,
метанол, запуск планируется в 2022 году.
Проект ООО «Порт Лиинахамари» (дочернее общество ПАО «ГМК Норильский
никель») с одноименным названием предусматривает не только развитие природного и
экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры в Печенгском районе
для захода круизных судов, яхт, для развития дайвинга, морской рыбалки и других видов
туризма. Компания рассчитывает создать курорт мирового уровня по аналогии с «Розой
Хутор», общий объем капиталовложений планировался в размере около 14 млрд рублей. 45
23.09.2020
На Чукотке приняли региональные налоговые льготы для резидентов
Арктической зоны
Закон о комплексе налоговых преференций регионального уровня для резидентов
Арктической зоны РФ приняли на Чукотке. Теперь предприниматели, ведущие
деятельность в Чукотском автономном округе, не будут в первые пять лет после получения
статуса резидента платить налоги на прибыль и имущество, сообщает пресс-служба
окружного правительства.
«Индивидуальные предприниматели или коммерческие компании, получившие
статус резидента Арктической зоны, будут применять льготную ставку по налогу на
прибыль в размере 0% в первые пять лет после получения первой прибыли. В последующие
пять лет ставка составит 10%. Налог на имущество для резидентов обнулен на первые пять
лет, начиная с года его постановки на баланс организации, а в течени е следующих пяти лет
ставка составит 1,1 %», - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что для резидентов Арктической зоны, осуществляющих деятельность
по упрощенной системе налогообложения, ставка составит от 1 % до 5 % в зависимости от
выбранного режима введения деятельности. Власти Чукотки уверены, что по итогам
закрепления преференций на местном уровне, на территории региона будут установлены
качественно новые условия для осуществления предпринимательской деятельности,
откроются новые возможности для бизнеса, и это будет способствовать ускоренному
социально-экономическому развитию округа. Принятые налоговые преференции начнут
действовать с 1 января 2021 года.
В июле президент России Владимир Путин подписал пакет федеральных законов о
господдержке предпринимательской деятельности в Арктике - в стране завершилось
создание системы преференций для арктических инвесторов. Ранее в окружном
правительстве ТАСС сообщали, что резидентами Арктической зоны могут стать
юридические лица на территории Арктики, объем осуществленных и запланированных
вложений которых составляет как минимум 1 млн рублей. Этот статус позволяет получить
льготы по федеральным, региональным, местным налогам и вернуть часть расходов. 46
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29.09.2020
Около 200 арктических социальных объектов Красноярского края подключат
к интернету к концу года
К интернету с начала нынешнего года был подключён 31 социально значимый
объект в Красноярском крае. Ещё 153 пункта присоединятся ко всемирной сети до конца
2020 года.
О реализации проекта в рамках Восьмой всероссийской конференции «Связь на
Русском Севере – 2020» в видеоформате рассказал министр цифрового развития края
Николай Распопин.
«Из 1743 населённых пунктов края 72 находятся в Арктике. Безусловно, развитие
данной территории невозможно без создания инфраструктуры связи. Эту задачу мы решаем
посредством реализации федеральных и региональных программ», – отметил он и добавил,
что работы ведутся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
Отмечается, что цифровизация отдалённых территорий ведётся и в рамках краевой
госпрограммы «Развитие информационного общества». Из региональной казны на развитие
сотовой связи и интернета были направлены средства в посёлки Усть-Авам на Таймыре и
Ессей в Эвенкии. В ближайшие годы такая практика будет развиваться. 47
15.09.2020
На севере Якутии сформированы образовательные округа
В рамках проекта «Учитель Арктики», который стартовал в этом году, созданы
образовательные округа в арктических районах Якутии. «В Арктической зоне Якутии
обучается свыше 10 тысяч детей в 95 школах, с ними работают порядка 1,9 тысячи
педагогов. Несколько арктических районов объединяются в образовательный округ, в
котором отслеживаются показатели качества образования, проходят обмены
преподавателями и региональные олимпиады. За каждым округом закреплен один из
педагогических колледжей республики», – рассказал первый заместитель министра
образования и науки региона Михаил Присяжный, отметив, что опыт образовательных
округов широко применяется на Аляске.
По мнению экспертов, создание округов позволяет формировать кадровый резерв
учителей-предметников и руководителей образовательных учреждений. Внутри округов
создаются педагогические команды, которые призваны повысить кадровый потенциал
работающих там педагогов.
«В состав педагогической команды включаются опытные педагоги, имеющие
склонность к исследовательской или проектной работе, участники федеральной программы
«Земский учитель» и программы «Учитель Арктики», а также проявляющие интерес к
конкретной проблеме молодые, творчески настроенные педагоги, педагоги-новаторы», –
добавил первый замминистра.
Помимо этого, для привлечения интереса школьников к профессии учителя будут
созданы педагогические классы и учреждены стипендии. Педагогические классы или
группы создаются при педколледжах Якутии для целенаправленной профессиональнопедагогической ориентации учащихся образовательных школ, формирования у них
устойчивого интереса к педагогической профессии. Такие группы формируются из
учащихся 9–11-х классов.
«Был период, когда в стране работала система распределения, северного стажа и
повышенной заработной платы для притока высококвалифицированных учителей в
Арктику. В последние годы эта система не работает. Меры поддержки перешли на
региональный уровень. Программа «Земский учитель» и целевая подготовка педагогов не
полностью восполняют дефицит учителей в Арктике», – считает Присяжный.48
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- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ –
30.09.2020
Новый китайский ледокол завершил первую арктическую экспедицию
На этой неделе судно после арктической экспедиции продолжительностью 2,5
месяца вернулось в порт приписки Шанхай. В ходе рейса ученым удалось взять керн
донных отложений длиной 18,65 метра. Как сообщает агентство «Синьхуа», это рекордный
по величине керн со дна Северного Ледовитого океана. По сообщению государственного
информационного агентства, керн был отобран на глубине 1870 метров. Теперь его
тщательно изучат и проанализируют.
По словам одного из участников экспедиции, для проведения операции
использовался длинный цилиндрический гравитационный поршень длиной более 20
метров.
Как подчеркнул ученый, судно показало превосходную маневренность. 122метровое судно, вошедшее в строй в 2019 году, вышло из Шанхая в свою первую
арктическую экспедицию 15 июля. Ранее в этом году оно совершило рейс в Антарктиду.
Экспедиция протяженностью 12 тысяч морских миль была организована
Министерством природных ресурсов Китая.
По словам участников, за время экспедиции было проведено большое число
исследований арктических экосистем, в том числе закисления океана и загрязнителей в
таких районах, как Чукотское плато, Канадская котловина и центральная часть Северного
Ледовитого океана.
Как сообщало «Синьхуа», экспедиция поможет расширить научные знания Китая об
изменении климата в Арктике и заложит прочный фундамент для более эффективного
реагирования на глобальное изменение климата.
«Сюэлун-2» принадлежит Китайскому полярному научно-исследовательскому
институту. Институт был главным организатором всех предыдущих 10 китайских научных
экспедиций в Арктику.
Ранее для экспедиций в Арктику Китай использовал другое судно этого проекта ‒
«Сюэлун», который побывал на российском Северном морском пути, в центральной части
Северного Ледовитого океана и прошел по Северо-Западному проходу вдоль
побережья Канады.49
19.09.2020
Shell возвращается на арктическую Аляску с новыми планами бурения на
шельфе
Спустя пять лет после отказа от амбициозной программы освоения шельфа Арктики
стоимостью в несколько миллиардов долларов, Royal Dutch Shell снова предлагает бурить
нефть на арктической Аляске, но на этот раз более скромно.
Подразделение компании Shell Offshore Inc. в заявке от 27 августа в департамент
нефти и газа Аляски изложило многолетний план геологоразведочных работ для 18
участков в заливе Уест-Харрисон, море Бофорта, к северо-западу от дельты реки Колвилл.
Это область расположена недалеко от берега, где другие нефтяные компании также
реализуют программы разведки и разработки.
В своей заявке на статус подразделение Shell предложила пятилетний план
геологоразведочных работ, предполагающий начать бурение зимой 2023-24 гг. Новое
предложение Shell по геологоразведке существенно отличается от пограничной
оффшорной программы, которую компания реализовывала ранее.
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Участки в Уэст-Харрисон-Бей находятся на территории штата в пределах трех миль
от берега; Федеральная аренда в Чукотском море находилась на расстоянии не менее 65
морских миль от берега. Сильно удаленные участки Чукотского моря, которые исследовала
Shell, находились в сотнях миль от существующей нефтяной инфраструктуры; Участки в
Уэст-Харрисон-Бей относительно близки к существующим разработкам других компаний
в Национальном нефтяном заповеднике на Аляске и в районе дельты реки Колвилл.
Примечательно, что арендованные участки в заливе Харрисон находятся в районе,
связанном с богатой геологической формацией Нанушук. Формация Нанушук, известная
десятилетиями, но серьезно не изучавшаяся до недавнего времени, является источником
нефти для крупных перспективных месторождений, где были обнаружены большие объемы
нефти.
Программа геологоразведочных работ Shell началась с приобретения участков в
море Бофорта в 2005 году. В 2007 году компания приобрела еще несколько договоров
аренды. В 2008 году она потратила на участки Чукотского моря ошеломляющую сумму
в 2,1 миллиарда долларов. Потратив еще миллиарды долларов, работая как в Бофорте, так
и в Чукотке, компания завершила программу в 2015 году. Это решение было принято «из за неудовлетворительных результатов скважин, высоких логистических и технических
затрат, а также сложной и непредсказуемой федеральной нормативной базы», - говорится в
заявке Shell на объединение договоров аренды в Уэст-Харрисон-Бей.
Перспективы бурения новых нефтяных скважин в каких-либо приграничных
районах Арктики выглядят туманными. По данным Бюро США по управлению энергией
океанов, существует лишь несколько действующих участков в федеральных водах моря
Бофорта, причем все они прилегают к территории штата. Действующих участков в
Чукотском море нет. В 2016 году президент Обама полностью исключил территорию из
федеральной нефтяной программы вместе с большей частью моря Бофорта. Эти изъятия,
предпринятые для защиты морской среды и культурных ресурсов региона, остаются в силе,
несмотря на попытки администрации Трампа отменить их. 50
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