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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

АРКТИКЕ - 
06.03.2020. 

В.В. Путин утвердил Основы госполитики в Арктике 

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы 

государственной политики в Арктике на период до 2035 года. Документ опубликован на 

официальном портале правовой информации. 

«Утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике на период до 2035 года», — говорится в тексте указа. 

В документе отмечается, что госполитика России в Арктике осуществляется с 

учетом национальных приоритетов страны, в числе которых: 

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности РФ; 

- сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного 

партнерства; 

- обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения Арктической 

зоны РФ; 

- развитие Арктической зоны в качестве стратегической ресурсной базы и ее 

рациональное использование в целях ускорения экономического роста РФ; 

- развитие Северного морского пути в качестве конкурентоспособной на мировом 

рынке национальной транспортной коммуникации РФ; 

- охрана окружающей среды в Арктике, защита исконной среды обитания и 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Арктической зоны РФ. 

В качестве основных направлений реализации госполитики России в Арктике, 

согласно документу, выступают: социальное и экономическое развитие Арктической зоны 

РФ, а также развитие ее инфраструктуры; развитие науки и технологий в интересах 

освоения Арктики, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности, развитие международного сотрудничества, обеспечение защиты населения 

и территорий Арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение общественной безопасности в Арктической зоне РФ, 

а также защита и охрана госграницы России.1 

 

31.03.2020. 

Дума одобрила в первом чтении законопроект, расширяющий перечень 

компаний-экспортеров СПГ 

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении 

законопроект, вносящий изменения в закон «Об экспорте газа», согласно которому 

расширяется перечень компаний, получающих право экспортировать сжиженный 

природный газ (СПГ). 

В настоящее время экспортировать СПГ имеют право ряд проектов «Новатэка», а 

также государственных компаний «Роснефть» и «Газпром». 

Согласно документу, изменения в закон вносятся для того, чтобы выполнить задачу 

увеличения производства сжиженного природного газа в Арктике, предоставив право 

экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года. 

В настоящее время на российском рынке «Газпром» является монополистом в 

экспорте газа по трубопроводам. Дискуссия о допуске на экспортные рынки независимых 

производителей газа, в числе которых «Роснефть» и «Новатэк», ведется уже несколько 

лет. Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортировать СПГ без 

посредничества «Газпрома». Право на экспорт СПГ было предоставлено компаниям, 

                                                             
1 https://rns.online/economy/Putin-utverdil-osnovi-gospolitiki-v-arktike--2020-03-05/  

https://rns.online/economy/Putin-utverdil-osnovi-gospolitiki-v-arktike--2020-03-05/
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лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 г. 

предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или 

направление добытого газа для сжижения на такой завод. Таким правом в конце 2013 г. 

стали обладать «Новатэк», реализующий проект «Ямал СПГ», и «Роснефть».2 

 

19.03.2020. 

Президент РФ подписал закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Об 

этом сообщается в материалах Кремля. Федеральный закон направлен на стимулирование 

деятельности по поиску, оценке, разведке и добыче углеводородного сырья на территории 

Арктической зоны Российской Федерации. 

В частности, законом предусматривается предоставление организациям, 

осуществляющим деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых 

морских месторождениях, льготных условий при обложении налогом на добычу полезных 

ископаемых. 

Кроме того, в соответствие с законом устанавливается ставка налога на добычу 

полезных ископаемых в размере 0 руб. при добыче газа горючего природного, 

используемого исключительно для производства сжиженного природного газа и (или) для 

производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, на новых производственных 

мощностях, до достижения накопленного объема добычи газа горючего природного 250 

млрд куб. м при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с 

даты начала реализации продукции нефтехимии, на участках недр, расположенных 

полностью севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской 

области, Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского 

автономного округа. 

Также предусматривается предоставление налогоплательщикам права применять 

налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти на 

участках недр, расположенных полностью или частично севернее 67 градуса северной 

широты и южнее 69 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, 

лицензия на право пользования которыми предоставлена до 1 января 2019 года, в размере 

фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов 

основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, 

энергетической инфраструктур, необходимым для осуществления деятельности по 

освоению указанных участков недр. 

Добавим, основной пакет законопроектов, куда входят ещё три документа, 

направленные на формирование общих мер государственной поддержки 

предпринимательской деятельности в Арктике и влекущие вслед за этим изменения в 

Налоговый кодекс страны и ряд законодательных актов Российской Федерации, принят 

Госдумой в первом чтении. Минвостокразвития вместе с представителями других 

министерств, парламента и бизнеса готовит поправки ко второму чтению.3 

 

23.03.2020. 

Александр Козлов: закон о льготах по НДПИ позволит увеличить приток 

инвестиций в Арктику 

Подписанный Президентом РФ закон о налоговых льготах для инвесторов в 

Арктике будет стимулировать геологоразведку и добычу углеводородов, увеличит приток 

                                                             
2 http://pro-arctic.ru/31/03/2020/news/39298#read  
3 http://portnews.ru/news/293138/  

http://pro-arctic.ru/31/03/2020/news/39298#read
http://portnews.ru/news/293138/
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инвестиций в арктические проекты. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Александр Козлов. 

12 марта Госдума приняла в первом чтении пакет подготовленных 

Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, 

которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. 

Сопутствующий закон о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для 

инвесторов в Арктике уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта. 

«Уже один этот закон из пакета законопроектов о преференциях для инвесторов в 

Арктике способен серьезно активизировать приток инвестиций в российскую 

Арктическую зону, причем подстегнуть не только добычу, но и геологоразведку, проекты 

производства сжиженного природного газа и газохимической продукции», — сказал 

Козлов. 

Он обратил внимание на то, что в пакете законопроектов предусмотрены меры 

поддержки и для проектов, не связанных с добычей полезных ископаемых. По его словам, 

они станут стимулом для строительства портов, промышленных предприятий. 

В то же время налоговые льготы позволят запустить в Арктике ряд крупных 

проектов. «Тут нужно учитывать, что рядом возникнут еще сотни мелких и средних 

проектов. Все вместе — это тысячи рабочих мест для людей. И именно это является 

нашей конечной целью», — добавил министр.4 

 

23.03.2020 

Утверждён механизм отбора инвестпроектов в Арктике для 

инфраструктурной поддержки 

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал 

постановление о порядке отбора инвестиционных проектов, которые планируется 

реализовывать на территории Арктической зоны страны, для оказания им господдержки 

на создание необходимой инфраструктуры. 

Благодаря разработанному Минвостокразвития документу появился инструмент 

господдержки предпринимателей, инвестпроекты которых прошли установленный 

правилами отбор. Они смогут претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных 

частных инвестиций на создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

этих проектов. 

«В ближайшее время Минвостокразвития планирует объявить старт отбора 

проектов в Арктике на инфраструктурную поддержку. Это один из первых вступающих 

в действие из разработанных министерством именно для арктической зоны России 

инструмент. Он направлен на содействие реализации инвестпроектов, вносящих 

наибольший вклад в развитие российской Арктики», — сообщил министр по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

Глава Минвостокразвития также отметил, что к основным критериям отбора 

инвестпроектов относятся ориентированность на социально-экономическое развитие 

и создание рабочих мест. Кроме того, учитываются общий объём инвестиций в проект, 

который должен составлять не менее 300 млн рублей, и потребность в создании 

или модернизации объектов внешней инфраструктуры. Обязательными требованиями 

к инвестору также станут наличие опыта реализации инвестпроектов, регистрация 

компании на территории Арктической зоны России, отсутствие долгов, состояния 

банкротства или реорганизации. 

Полномочия по рассмотрению и согласованию перечня отобранных 

инвестиционных проектов возложены на президиум Государственной комиссии 

по вопросам развития Арктики. 

                                                             
4 https://tass.ru/ekonomika/8046855  

https://tass.ru/ekonomika/8046855
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«Применение такого механизма — ответ на один из ключевых вызовов 

для экономической деятельности в Арктике, речь о низкой обеспеченности 

инфраструктурой. Аналогичный механизм подтвердил свою эффективность на Дальнем 

Востоке. Инвесторы, проекты которых из-за инфраструктурных ограничений не могли 

быть реализованы, получили средства на строительство дорог, электрических подстанций, 

линий электропередачи или других объектов. Благодаря инфраструктурной субсидии 

проекты запущены, созданы рабочие места», — уточнил замглавы Минвостокразвития 

Александр Крутиков.5 

 

09.03.2020. 

Арктические проекты дадут РФ десятки тысяч рабочих мест 

Крупные арктические проекты, которые планируется запустить в ближайшие годы, 

позволят создать до 135 тыс. новых рабочих мест. Об этом заявил в ходе рабочей поездки 

в Архангельск замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр 

Крутиков. 

“Мы видим, что в ближайшие 15 лет как минимум девять … крупных проектов в 

сфере переработки углеводородных ресурсов появятся, также проекты на шельфе. 

Масштабного уровня, каждый из которых будет как минимум на 10-15 тыс. рабочих 

мест”, – сказал А.В. Крутиков при посещении Северного Арктического федерального 

университета. 

“Например, “Восток ойл” – это будет крупнейший в Арктике инфраструктурный 

проект. И одновременно впервые в современной России вводится новая нефтяная 

провинция огромного масштаба”, – добавил замминистра. 

Проект “Восток ойл” объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений 

Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного). А также 

перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как 

Пайяхская группа месторождений (принадлежит “Нефтегазхолдингу”) и Западно-

Иркинский участок. 

Затраты на реализацию проекта в создаваемой новой нефтегазовой провинции на 

Таймыре могут составить до 10 трлн рублей. 

Недавно стало известно, что в российском мегапроекте примет участие Индия. 

Стороны договорились в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских 

компаний в “Восток ойл”. Для этого будет создана постоянно действующая рабочая 

группа из представителей российских и индийских компаний. 

“Стороны договорились подготовить дорожную карту по индийским инвестициям. 

Четыре индийских компании уже выразили “Роснефти” свою заинтересованность в 

участии в проекте “, – сообщили в правительстве Индии.6 

 

10.03.2020. 

Минвостокразвития: ТОР в Мурманске будет единственной в российской 

Арктике 

Минвостокразвития РФ не собирается создавать новые территории опережающего 

развития (ТОР) в российской Арктической зоне, кроме Мурманской ТОР. Об этом 

сообщил замглавы Минвостокразвития А. В. Крутиков. 

В министерстве уточнили, что Мурманская ТОР — исключение. В будущем здесь 

инвесторы смогут получать льготы благодаря вводимому особому режиму для 

инвесторов. Напомним, предложение создать ТОР в Мурманске поступило в начале 

февраля от Минвостокразвития. Территорию планируют назвать «Столица Арктики».  

                                                             
5 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200323/934346.html  
6 https://teknoblog.ru/2020/03/08/104359  

https://tass.ru/ekonomika/7909897
https://teknoblog.ru/2020/02/06/103871
https://neftegaz.ru/news/gosreg/526932-korporatsiya-razvitiya-dalnego-vostoka-smozhet-upravlyat-tor-v-arktike-/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/523323-minvostokrazvitiya-predlozhilo-sozdat-tor-stolitsa-arktiki-v-g-murmanske/
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200323/934346.html
https://teknoblog.ru/2020/03/08/104359
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Если проект утвердят, «Столица Арктики» станет первой ТОР в ведении 

Минвостокразвития, расположенной за пределами Дальнего Востока, где сейчас 

существует 20 ТОР со специальными условиями для инвесторов. 

В министерстве также уточнили, что сейчас в стадии рассмотрения находится 

законопроект об особом экономическом режиме во всей Арктике. Уже после прояснения 

ситуации с особым экономическим режимом станет известно, появится ли ТОР в 

Мурманске. 

Если примут закон об особом экономическом режиме в Арктике, новые проекты 

смогут получать статус резидента Арктической зоны и соответствующие льготы. Однако 

существует ряд новых проектов, которые к моменту принятию закона уже 

соответствовать критерию не будут и не смогут получить соответствующий статус 

резидента. 

Чтобы поддержать эти проекты, в Мурманске могут создать ТОР. Причем ТОР 

планируют ограничить теми проектами, ради которых режим создается (например, 

строящийся терминал по перевалке угля «Лавна» — 1 тыс. рабочих мест, проект Новатэка 

по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений). Объем 

инвестиций в проект «Столица Арктики» составит 120 млрд руб., планируется, что будет 

создано 15 тыс. рабочих мест.7 

 

12.03.2020 

Минвостокразвития планирует создать систему соцподдержки граждан в 

Арктике в 2020 году 

Систему, которая позволит предоставлять дополнительные преференции 

гражданам, уже проживающим в Арктике, и привлекать туда новое экономически 

активное население, планирует разработать Минвостокразвития до конца 2020 года. 

«Нам нужно в этом году, кроме преференций для бизнеса, начать работу 

по созданию преференций для жизни в Арктике. Мы планировали в этом году такую 

систему подготовить. Конечно, её реализация потребует времени», — сказал заместитель 

министра Крутиков. 

По его словам, планируется подготовить «особые условия, которые будут 

стимулировать жить в Арктике». При этом замминистра обратил внимание на то, что 

решения не будут полностью скопированы с внедрённых на Дальнем Востоке. 

«Мы должны всё-таки, имея в виду более суровые условия жизни в Арктике, 

создать и соответствующую этой специфике систему преференций. Мы над этим 

работаем, она будет разносторонней», — добавил Крутиков. 

Напомним, что ранее Минвостокразвития разработало систему преференций 

для инвесторов в Арктике. В феврале правительство Российской Федерации внесло 

в Госдуму соответствующий пакет законопроектов.8 

 

13.03.2020. 

Права России на расширение шельфа в Арктике вновь подтверждены 

Геодинамическая модель эволюции литосферы обосновывает заявку России в ООН 

по расширению внешних границ континентального шельфа в Арктике 

Ученые института океанологии им. П. П. Ширшова РАН и МФТИ разработали 

геодинамическую модель эволюции литосферы в Арктике за последние 60 млн лет. Она 

не только позволяет больше узнать о процессах в земной коре, но и обосновывает с 

научной точки зрения заявку России в ООН по расширению внешних границ 

                                                             
7https://neftegaz.ru/news/gosreg/532801-minvostokrazvitiya-tor-v-murmanske-budet-

edinstvennoy-v-rossiyskoy-arktike/  
8 https://ru.arctic.ru/population/20200312/932297.html  

https://neftegaz.ru/news/gosreg/531429-yu-trutnev-o-preferentsiyakh-dlya-arkticheskoy-zony-vazhna-infrastrukturnaya-podderzhka/
https://neftegaz.ru/news/shelf/532575-a-krutikov-rasskazal-skolko-rabochikh-mest-poyavitsya-v-rossiyskoy-arktike-k-2035-godu/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/532801-minvostokrazvitiya-tor-v-murmanske-budet-edinstvennoy-v-rossiyskoy-arktike/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/532801-minvostokrazvitiya-tor-v-murmanske-budet-edinstvennoy-v-rossiyskoy-arktike/
https://ru.arctic.ru/population/20200312/932297.html
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континентального шельфа в Арктике. Описание работы опубликовал научный журнал 

Geotectonics. 

Литосфера — твердая оболочка Земли, которая включает в себя земную кору и 

подстилающие части верхней мантии. Литосферные плиты движутся по пластичному 

слою мантии, что приводит к образованию гор, хребтов, океанов и морей. В статье 

уточняется, что литосфера Арктического региона более 60 млн лет растягивалась 

горизонтально, что привело к возникновению подводных хребтов и разделяющих впадин. 

Модель ученых объясняет раздвижение литосферы Евразийского бассейна за 

последние 60 млн лет, движение хребта Ломоносова от Баренцевоморской окраины, 

растяжение литосферы в котловинах Макарова и Подводников, магматизм поднятия 

Альфа и другие особенности тектонического строения дна Северного Ледовитого океана, 

отметил один из авторов исследования. 

Он также отметил, что полученные данные в полярном и в переходном регионе от 

Тихого океана к Азии указывают, что в будущем западная часть Тихоокеанской 

литосферы в Алеутской, Курило-Камчатской и Японской зонах может погрузиться до 

глубин более 500 км. 

В 2001 году, напоминает ИА REGNUM, Россия подала заявку на признание за ней 

участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева. 

Обращение было отклонено в силу недостатка геологических данных, однако Россия 

провела ряд экспедиций и позднее отправила обновленную заявку. 

В соответствии с конвенцией ООН расширение экономической зоны государства 

возможно в том случае, если морское дно за ее пределами представляет собой 

естественное продолжение окраины материка. 

По мнению экспертов, за счет расширения границ потенциальные запасы 

углеводородов в русской Арктике могут увеличиться на 5 млрд тонн условного топлива.9 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I.ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 

 

 

13.03.2020 

Кочевникам упростят процесс регистрации в муниципальных образованиях 

Представителям кочевых народов планируют разрешить регистрироваться 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории кочевья. 

Соответствующий законопроект комитет Госдумы по делам национальностей 

рекомендовал палате принять в первом чтении. 

Как пояснил первый зампредседателя комитета по делам национальностей Ильдар 

Гильмутдинов, инициатива была разработана для устранения пробела в действующем 

законодательстве и совершенствования порядка регистрации граждан, ведущих кочевой 

образ жизни на территории Российской Федерации. 

Он отметил, что замена термина «муниципальный район» на «муниципальное 

образование» позволит обеспечить права и свободы ведущих кочевой образ жизни 

граждан.10 

 

 
                                                             

9https://oilcapital.ru/news/regulation/12-03-2020/prava-rossii-na-rasshirenie-shelfa-v-

arktike-vnov-podtverzhdeny  
10 https://ru.arctic.ru/population/20200313/932399.html  

https://oilcapital.ru/news/regulation/12-03-2020/prava-rossii-na-rasshirenie-shelfa-v-arktike-vnov-podtverzhdeny
https://oilcapital.ru/news/regulation/12-03-2020/prava-rossii-na-rasshirenie-shelfa-v-arktike-vnov-podtverzhdeny
https://ru.arctic.ru/population/20200313/932399.html
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18.03.2020 

Мясной стандарт: оленеводов и ветеринаров Нарьян-Мара обучат правилам 

экспорта сырья в Европу 

В Нарьян-Маре прошёл круглый стол, посвящённый обучению оленеводов 

и ветеринаров правилам экспорта сырья в Европу. В мероприятии приняли участие 

ветеринарные врачи, студенты аграрно-экономического техникума, обучающиеся 

по специальности «ветеринария», а также представители сельскохозяйственных 

производственных кооперативов, которые планируют расширять экспорт продукции 

оленеводства. 

В круглом столе также должны были принять участие специалисты училища 

Лапландии и другие партнёры проекта, однако из-за вспышки короновируса они не смоги 

приехать в Нарьян-Мар. 

Как сообщили в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО, целью 

проекта является развитие экспортно-ориентированной продукции северного 

оленеводства, а круглый стол посвящён непосредственно ветеринарному сопровождению 

экспорта. 

Перед участниками круглого стола также выступил Андрей Листишенко, 

возглавлявший ветеринарную инспекцию Ямало-Ненецкого автономного округа 

на протяжении 16 лет и сейчас являющийся экспертом проекта. Он рассказал об основных 

регламентах Евросоюза, которые регулируют сферу производства пищевой продукции. 

«Акцент сделали на обязанностях и работе ветеринарных врачей всех уровней. 

Потому что обеспечение экспорта — это в первую очередь выполнение ветеринарных 

требований. Мы рассказали о гигиене пищевых продуктов, правилах процесса убоя, 

а также провели сравнительный анализ наших требований и требований Евросоюза 

к продукции оленеводства», — пояснил Андей Листишенко. 

В рамках обучения участники круглого стола побывали на убойном пункте 

хозяйства в посёлке Харьягинский, где был проведён пробный убой оленей, после 

которого приглашённые эксперты дали оценку работе производственного объекта с точки 

зрения требований Евросоюза.11 

 

 

II.РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 

 

 

02.03.2020. 

Подписан закон, разрешающий НОВАТЭКу каботаж СПГ по СМП 

НОВАТЭК может вздохнуть с облегчением: теперь компания может спокойно 

использоваться иностранные газовозы для перевозок своего СПГ по Севморпути (СМП). 

Соответствующие поправки Кодекс торгового мореплавания подписал Президент РФ 

Владимир Путин. 

В Кодексе за судами под российским флагом было закреплено исключительное 

право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и 

погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта выгрузки 

или перегрузки. Также это касается перевозок нефти, природного газа, в том числе в 

сжиженном состоянии (СПГ), а также газового конденсата и угля. 

В этой связи НОВАТЭК обратился в Минтранс с просьбой разрешить компании 

каботажные перевозки СПГ по Севморпути судами не только под флагом России. Глава 

компании Леонид Михельсон тогда пояснял, что принятые поправки не позволяют 

                                                             
11 https://ru.arctic.ru/international/20200318/933642.html  

https://ru.arctic.ru/international/20200318/933642.html
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использовать 14 из 15 газовозов “Ямал СПГ” для каботажа между Сабеттой и 

планируемыми к строительству комплексами по перевалке СПГ в Мурманске и на 

Камчатке без соответствующего разрешения правительства России. 

“На сегодняшний день для вывоза продукции “Ямал СПГ” используется 

уникальный флот судов-газовозов усиленного ледового класса Агс7, построенный и 

строящийся на корейских верфях. Управление флотом осуществляется российскими и 

международными перевозчиками под флагами иностранных государств. Суда такого 

класса в Российском морском регистре судоходства в настоящее время отсутствуют”, — 

поясняли в НОВАТЭКе. 

Действующие ограничения в законодательстве лишают СПГ-проекты в акватории 

СМП гибкости в обеспечении потребностей внутреннего рынка в отдаленных регионах 

РФ. Кроме того, возникли серьезные препятствия для привлечения внешнего 

финансирования проектов, фрахта дополнительных судов с международного рынка. 

В результате затем правительство разрешило до 30 декабря 2043 года ряду судов 

под иностранным флагом перевозки СПГ по Севморпути. Кабмин также распорядился 

разрешить до 30 декабря 2021 года международные морские перевозки природного газа и 

газового конденсата (при погрузке в Сабетте до первого пункта выгрузки или перегрузки)  

иными судами под иностранным флагом, договоры фрахтования которых заключены не 

более чем на полгода. 

И вот в феврале Госдума приняла закон, по которому правительство будет 

наделено полномочиями принимать решения об использовании судов под иностранными 

флагами при некоторых видах работ, на осуществление которых суда под российским 

флагом имеют преимущественное право. 

Согласно документу, каботаж с использованием судов под иностранным флагом 

может осуществляться в соответствии с международными договорами России или в 

случаях и в порядке, установленных российским правительством.12 

 

10.03.2020. 

Одобрен проект строительства терминала Обский для третьего СПГ-завода 

НОВАТЭКа 

Рассмотрена и одобрена проектная документация и результаты инженерных 

изысканий на строительство терминала сжиженного природного газа (СПГ) Обский в 

Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом Главгосэкспертиза РФ сообщила 

10 марта 2020 г. 

СПГ-терминал Обский предназначен для перегрузки СПГ, произведенного 

НОВАТЭКом, на морской транспорт. Терминал будет построен в морском порту Сабетта 

на западном берегу Обской губы п-ва Ямал. Там расположен уже действующий 

отгрузочный СПГ-терминал СПГ-завода «Ямал СПГ», а на восточном берегу Обской 

губы, практически напротив порта Сабетта, будет построен СПГ-терминал Утренний 

проекта «Арктик СПГ-2», который также реализует НОВАТЭК. 

Согласно одобренной проектной документации проект СПГ-терминала Обский 

СПГ будет реализован в 3 этапа: 

1й этап — реконструкция действующих причалов, 

2й этап — строительство технологического причала с эстакадой от СПГ- завода и 

береговой инфраструктурой, 

3й этап — устройство крепления дна в акватории технологического причала. 

Планируется, что грузооборот СПГ-терминала Обский составит около 5 млн т/год 

СПГ. Это немного в сравнении с другими проектами СПГ- терминалов НОВАТЭКа. 

Терминал Обский сможет принимать не менее 65 танкеров-газовозов/год. 

                                                             
12 https://teknoblog.ru/2020/03/02/104270  

https://1prime.ru/energy/20200301/831004420.html
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141460-szhizhennyy-prirodnyy-gaz-spg-tekhnologii-szhizheniya/
https://teknoblog.ru/2020/03/02/104270


10 
 

 
 

Обский СПГ станет третьим крупнотоннажным СПГ-проектом НОВАТЭКа после 

«Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».  Ресурсной базой «Обского СПГ» 

станут Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское газоконденсатные месторождения (ГКМ). 

Проект предполагает строительство трех технологических линий (TRAIN) 

мощностью 1,6 млн т/год СПГ, реализованных на базе собственной технологии сжижения 

НОВАТЭКа - «Арктический каскад». На базе этой технологии строится четвертая линия 

завода Ямал СПГ, которую планируется запустить в третьем квартале 2020 г. 

Совокупная мощность «Обского СПГ» составит 4,8 млн т/год СПГ (для сравнения: 

мощность Ямал СПГ — 17,5 млн т/год (фактическая), 16,5 млн т/год (проектная), Арктик 

СПГ-2 —  19,8 млн т/год).  

Такая небольшая мощность обусловлена тем, что НОВАТЭК нацелен на 

реализацию проекта на базе российского оборудования. Наиболее узким местом 

локализации оборудования для производства СПГ НОВАТЭК считает компрессоры 

и газовые турбины. И если компрессоры для Обского СПГ будут российскими, то 

турбины, не исключено, придется покупать за рубежом. Запуск первой линии Обского 

СПГ запланирован на четвертый квартал 2022 г., второй линии - на второй квартал 2023 г., 

третьей линии — на третий квартал 2023 г.13 

 

30.03.2020. 

«Новатэк» снова переваливает газ в Норвегии 

ПАО «Новатэк» после 9-месячного перерыва возобновляет перевалку в норвежских 

портах. По данным  Marine Traffic,  26 марта СПГ-танкер класса Arc7 «Владимир Визе» 

вышел из порта Сабетта в направлении северного норвежского порта Хоннингсвог. По 

данным VesselFinder, прибыть в Хоннингсвог «Владимир Визе» должен 1 апреля. На 

прошлой неделе из порта Роттердам курсом на тот же порт вышел СПГ-танкер 

класса Arc4 «Yamal Spirit». 

Напомним, что первый СПГ-танкер с грузом «Новатэка» пришел в Хоннингсвог 21 

ноября 2018 года, компания перегружала там СПГ с проекта «Ямал СПГ» методом «борт-

борт» с арктических танкеров на конвенциональные. Как пояснял тогда «Новатэк», это 

позволяет почти вдвое сократить плечо в Европу и необходимое количество танкеров при 

увеличении частоты и объемов поставок. 

Однако вскоре Норвегия столкнулась с давлением западных партнеров из-за 

перевалки российского СПГ с Ямала, и летом 2019 года «Новатэк» перенес операции по 

перегрузке с судна на судно в российские воды.14 

 

24.03.2020. 

«Новатэк» получил участок под Мурманском для строительства 

перегрузочного комплекса СПГ 

ООО «НОВАТЭК-Мурманск» получило земельный участок в губе Ура (ЗАТО 

Видяево, Мурманская область) для размещения морского перегрузочного комплекса 

сжиженного природного газа, сообщила пресс-служба Мурманской областной думы. 

Информация об этом прозвучала на встрече председателя регионального 

парламента Сергея Дубового с руководством компании и муниципальных властей. 

«Были подписаны акты приема-передачи земельного участка под строительство 

морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа. Местом размещения 

комплекса выбрана губа Ура Баренцева моря. Прозвучало, что объект будет возведен 

с целью оптимизации транспортных затрат компании», — говорится в сообщении. 

                                                             
13 https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/533065-odobren-proekt-stroitelstva-spg-

terminala-obskiy-na-yamale/  
14 https://seanews.ru/2020/03/30/ru-novatjek-snova-perevalivaet-gaz-v-norvegii/  

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/533065-odobren-proekt-stroitelstva-spg-terminala-obskiy-na-yamale/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/533065-odobren-proekt-stroitelstva-spg-terminala-obskiy-na-yamale/
https://seanews.ru/2020/03/30/ru-novatjek-snova-perevalivaet-gaz-v-norvegii/
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Отмечается, что морской перегрузочный комплекс предназначен для приема 

сжиженного природного газа с судов-газовозов ледового класса и его кратковременного 

хранения. По планам объект будет введен в строй в 2023 году. 

Ранее «Новатэк» сообщал о том, что планирует, что объем перевалки СПГ 

в Мурманске может составить до 20 миллионов тонн в год. Бухта Ура расположена в 40 

километрах от Мурманска. Планируемая концепция проекта: 2 судна-хранилища СПГ, 

возможна продажа сжиженного газа на условиях FOB. 

«Ямал СПГ» — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-

Тамбейского месторождения. Акционеры — «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) 

и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены и запущены три 

технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Таким образом, общая 

проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая 

превышает этот уровень.15 

 

18.03.2020. 

«НОВАТЭК», «Газпромбанк» и Sinopec подали заявку на создание СП для 

продажи СПГ в Китае 

Дочерние компании «НОВАТЭКа», «Газпромбанка» и китайской Sinopec подали в 

Еврокомиссию (ЕК) заявку о создании совместного предприятия (СП) в Китае — SINOVA 

Natural Gas Company Limited. 

В СП намерены участвовать сингапурская дочерняя компания «НОВАТЭКа» — 

Novatek Asia Development Holding Pte. Ltd, а также дочерняя компания «Газпромбанк 

управление активами» — «Газпромбанк — Арктур», сообщает «Интерфакс». 

«НОВАТЭК», «Газпромбанк» и Sinopec договорились о создании в Китае СП для 

торговли сжиженным природным газом (СПГ). 

«На каждом рынке свой «Межрегионгаз», вот мы хотим создать такую компанию. 

Мы хотим продавать газ конечному потребителю», — отметил глава «НОВАТЭКа» 

Леонид Михельсон.16 

 

12.03.2020. 

Михельсон: Россия может увеличить экспорт газа вдвое 

Россия, в принципе, может поднять экспорт природного газа вдвое. Такое мнение 

высказал в ходе выступления в Совете Федерации глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. 

“Строящиеся и планируемые экспортные газопроводы позволят увеличить экспорт 

трубопроводного газа, по нашим оценкам, более чем на 30%. Также необходимо 

пересмотреть нашу энергостратегию до 2035 года”, – считает Михельсон. 

“В частности, нужно предусмотреть наращивание доли России на мировом рынке 

СПГ как минимум до 20%, что соответствует доле наших мировых запасов. По нашей 

оценке, только имеющаяся ресурсная база на Ямале и Гыдане позволит производить более 

140 млн тонн в год, а с учетом запланированных проектов по всей стране потенциал 

России составляет более 160 млн тонн”, – уточнил глава НОВАТЭКа. 

Из презентации к докладу Михельсона следует, что Россия может увеличить объем 

экспорта газа до 550 млрд. кубометров, из которых 330 млрд. кубометров будет 

приходиться на трубопроводный газ, а 220 млрд – на СПГ. В 2019 году Россия 

экспортировала примерно 260 млрд. кубометров газа, из которых 236,9 млрд. кубометров 

поставил “Газпром”. 

“По сравнению с нефтяной отраслью, у газовой отрасли больше возможностей для 

увеличения экспорта. Развитие ситуации, особенно в последние несколько дней, говорит о 

сверхвысокой и жесткой конкуренции на нефтяном рынке”, – отметил Михельсон. Он 

                                                             
15 https://1prime.ru/energy/20200323/831130411.html  
16 https://www.vesti.ru/doc.html?id=3248705  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=3245884
http://www.interfax.ru/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3234441
https://tass.ru/ekonomika/7947323
https://1prime.ru/energy/20200323/831130411.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3248705
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добавил, что кроме ужесточения конкуренции, в будущем стоит ждать роста 

себестоимости добычи нефти.  

Потенциал роста спроса на газ есть не только на внешнем, но и на внутреннем 

рынке, считает глава НОВАТЭКа. Для этого нужны условия, при которых и независимые 

поставщики газа, а не только “Газпром”, могли бы создавать газотранспортную 

инфраструктуру, после чего передавать ее на баланс монополии. 

Михельсон также коснулся вопроса воздействия на рынок ситуации с 

коронавирусом. По его мнению, снижение цен на газ будет носить краткосрочный 

характер, и оно исчерпает себя через несколько месяцев. 

“Я считаю, что дна мы практически достигли – где-то 2,9-3 доллара за миллион 

BTU в Европе, 3 с небольшим доллара в Азии. Высказывание, что рынок снижается, – 

неправильное. Рынок растет. Есть сейчас краткосрочные тенденции в основном в связи с 

вирусом, но это все равно вопрос месяцев”, – считает Михельсон. 

Причем, по мнению Михельсона, низкие цены стимулируют рост спроса. Кроме 

того, в РФ себестоимость добычи газа очень низкая. “Поэтому мы не пересматриваем в 

сторону уменьшения наши планы”, – заключил глава НОВАТЭКа.17 

 

06.03.2020. 

«Новатэк» и японская Saibu Gas в марте создадут СП со штаб-квартирой в 

Сингапуре 

Российская компания «Новатэк» и японская Saibu Gas планируют в течение марта 

создать совместное предприятие (СП) для использования СПГ-терминала в городе 

Китакюсю (юго-запад Японии). Как сообщила в пятницу газета Nikkei, штаб-квартира СП 

расположится в Сингапуре. 

Издание отмечает, что доля «Новатэк» в СП должна составить 49%, а Saibu Gas — 

51%. Компании также намерены согласовать бизнес-план и предполагаемые расходы на 

расширение терминала, который носит название «Хибики». Он занимает площадь около 

330 тыс. кв. м и имеет значительный потенциал для строительства дополнительных 

мощностей и инфраструктуры. 

Сам терминал был построен в 2014 году. Объем двух его резервуаров составляет 

360 тыс. килолитров. Ожидается, что после 2020 года начнется возведение еще одного 

резервуара для СПГ. Также там будет построена электростанция, работающая на 

сжиженном газе. 

Совместное использование терминала предполагает выгрузку и хранение 

произведенного в Арктике на мощностях «Новатэка» сжиженного природного газа на базе 

«Хибики». Там его планируется перегружать на другие танкеры и доставлять 

потребителям. Это позволит не направлять из Арктики к потребителям танкеры-ледоколы, 

эксплуатация которых обходится достаточно дорого, а использовать для этого обычные 

более экономичные суда. Наличие базы в Китакюсю также призвано обеспечить более 

гибкую работу с потенциальными покупателями СПГ, считает газета. 

Экспорт сжиженного природного газа из России в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) вырос в 2018 году на 58,6% по сравнению с предыдущим 

годом и составил 26 млрд. кубометров. Меморандум об использовании терминала в 

Китакюсю «Новатэк» и Saibu Gas подписали в декабре 2018 года.18 

 

04.03.2020. 

НОВАТЭК дополнительно вложит в терминал «Утренний» 20 млрд. руб 

НОВАТЭК решил на 20 млрд руб. увеличить вложения в инфраструктуру 

терминала «Утренний» в Обской губе, сразу построив там причалы для линий сжижения 

                                                             
17 https://teknoblog.ru/2020/03/11/104410  
18 https://tass.ru/ekonomika/7913501  

https://teknoblog.ru/2020/03/06/104348
http://nikkei.com/
https://teknoblog.ru/2020/03/11/104410
https://tass.ru/ekonomika/7913501
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своего следующего СПГ-проекта «Арктик СПГ-1». В результате срок ввода терминала 

«Утренний» сдвинулся с 2022-го на 2024 год. В НОВАТЭКе уверяют, что на вводе первой 

линии сжижения «Арктик СПГ-2», запланированном на осень 2023 года, это не отразится. 

Однако эксперты считают иначе, ожидая, что проект, вероятно, сдвинется на год. 

Сроки завершения терминала «Утренний» в Обской губе, где НОВАТЭК планирует 

установить плавучие платформы с линиями сжижения газа, сдвинулись с 2022-го на 2024 

год, а стоимость проекта увеличилась на 20 млрд руб., до 164 млрд. Это следует из 

изменений в постановление правительства от 27 июля 2019 года, проект которых 

опубликован на regulation.gov.ru. 

Терминал «Утренний» строится на берегу Обской губы возле Утреннего газового 

месторождения, он должен стать ключевой точкой производства и отгрузки СПГ с 

проектов НОВАТЭКа «Арктик СПГ-1» и «Арктик СПГ-2» («Арктик СПГ-1» планируется 

к вводу после 2026 года, тогда как «Арктик СПГ-2» — в 2023 году). За федеральную часть 

инфраструктуры (дноуглубление и ледозащитные сооружения) отвечает «Росатом» как 

оператор Севморпути. Стоимость этой части — 103,2 млрд руб.— в новой версии 

постановления правительства не изменилась. Также средства вкладывает и НОВАТЭК в 

те элементы инфраструктуры, которые по закону могут находиться в частной 

собственности. В прежней версии постановления правительства инвестиции НОВАТЭКа 

были указаны в размере 41 млрд руб., в новой версии они выросли до 61 млрд руб. Срок 

ввода терминала при этом сдвинулся с 2022-го на 2024 год. 

В НОВАТЭКе “Ъ” заявили, что «сроки ввода объектов инвестора скорректированы 

в связи с принятием решения о расширении мощностей по производству СПГ под 

будущие проекты компании. При этом сроки ввода проекта «Арктик СПГ-2» не 

изменились». В компании также добавили, что «в соответствии с проектной 

документацией, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», объекты федеральной собственности терминала «Утренний» будут построены, 

как и планировалось, в 2022 году, и их стоимость не увеличится». Источник “Ъ”, близкий 

к «Росатому», подтвердил, что сроки и стоимость федеральной части проекта не 

меняются. 

Таким образом, речь идет о том, что НОВАТЭК уже сейчас вложит средства в 

расширение инфраструктуры «Утреннего» для установки там платформ с линиями 

сжижения для проекта «Арктик СПГ-1». Напомним, что «Арктик СПГ-2» с тремя линиями 

сжижения мощностью по 6,6 млн тонн в год планируется ввести в 2023–2026 годах. Затем 

в «Утреннем» планируется установить три аналогичные линии сжижения для проекта 

«Арктик СПГ-1». Учитывая планы НОВАТЭКа вводить по одной линии в год, первая 

линия «Арктик СПГ-1» может быть введена в конце 2026 года. 

Вместе с тем глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, 

что в случае с «Утренним» речь идет о переносе ввода не только терминала, но и первой 

линии «Арктик СПГ-2». «Перенос сроков запуска производства «Арктик СПГ-2» на 2024 

год повлечет снижение ожидаемых в этом году в акватории Севморпути объемов 

минерального сырья. Вместе с отказом «Востокугля» от проекта добычи угля в Западном 

Таймыре общее снижение составит 27 млн тонн к первоначальному плану»,— полагает 

эксперт.19 

 

24.03.2020. 

«Газпром нефть» планирует продолжать освоение арктических 

месторождений в 2020 году 

Арктические активы «Газпром нефти» в 2019 году внесли заметный вклад в общий 

рост объема добычи — за полярным кругом добывается около 30% всей нефти компании, 

в 2020 году она продолжит активное освоение арктических месторождений. В рамках 

                                                             
19 https://www.kommersant.ru/doc/4275454?query=Арктика  

https://regulation.gov.ru/p/99894
https://www.kommersant.ru/doc/4275454?query=Арктика
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проекта «Новый Порт» планируется выход на уровень добычи 8 млн тонн нефти в год, 

планируется также разработка пластов на Восточно-Мессояхском и строительство новых 

скважин на Приразломном месторождении, сообщает «Газпром нефть». 

«Колоссальные запасы этого региона обеспечивают ресурсное будущее как 

компании, так и всей отечественной нефтегазовой отрасли. Уже сейчас доля арктической 

нефти в общем портфеле «Газпром нефти» превысила 30%. Добыча углеводородов в 

суровых условиях Заполярья сопряжена со множеством технологических и 

организационных трудностей, однако активное освоение компанией арктических 

месторождений, формирование в высоких широтах новых мощных добычных кластеров 

говорит о том, что мы успешно справляемся с решением этой задачи», — сказал 

заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим 

Яковлев. 

Арктические месторождения традиционно считаются в отрасли дорогими по 

себестоимости добычи, так как предполагают высокие капитальные затраты на их 

освоение. Тем не менее их развитие необходимо из-за постепенно исчерпания 

традиционных запасов нефти в Западной Сибири, неоднократно подчеркивали в 

Минэнерго России. 

«В 2020 году в рамках проекта «Новый Порт» планируется выход на уровень 

добычи 8 млн тонн нефти в год. Базой для роста должно стать освоение северной части 

месторождения, перспективность разработки которой уже подтверждена опытно-

промышленными работами», — сообщили в компании и добавили, что в 2019 году за счет 

внедрения цифровых и промышленных технологий и ввода в эксплуатацию новых 

скважин объем добычи жидких углеводородов вырос на 8% — до 7,7 млн тонн. 

Более чем на 22% — до 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента — вырос объем 

добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении, которое «Газпром нефть» 

разрабатывает совместно с «Роснефтью» на паритетной основе. В 2020 году компания 

планирует вовлечь в разработку пласты малой мощности и запасов краевых зон. 

На еще одном арктическом проекте — Приразломном месторождении в 2019 году 

добыча сохранялась на стабильном уровне 3,14 млн тонн нефти. «За шесть лет 

бесперебойной эксплуатации платформы «Приразломная» в Баренцевом море было 

добыто более 12 млн тонн нефти ARCO и пробурено 19 скважин. В 2020 году на первом 

российском шельфовом проекте в Арктике будут построены и введены в эксплуатацию 

еще три скважины», — подчеркнули в компании.20 

 

19.03.2020. 

«Газпром нефть» удлинит сроки вахты в Арктике для части специалистов из-

за коронавируса 

«Газпромнефть-Ямал» принимает меры на Новопортовском месторождении для 

недопущения возникновения коронавирусной инфекции COVID-19, заявили 

«Интерфаксу» в компании. 

Для специалистов, которые сейчас находятся на удаленном объекте на Ямале, 

продолжительность вахты увеличат с одного до двух месяцев, условия будут обсуждаться 

с каждым сотрудником персонально с учетом требований действующего трудового 

законодательства, сообщили в компании. 

«Параллельно график вертолетных пассажирских перевозок адаптируется под 

новый режим работы на промысле», — добавил собеседник агентства.21 

 

 

 

                                                             
20 https://tass.ru/ekonomika/8062411  
21 https://www.interfax.ru/russia/699636  

https://tass.ru/ekonomika/8062411
https://www.interfax.ru/russia/699636
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10.03.2020. 

Норникель будет перерабатывать аккумуляторы для электрокаров в 

Финляндии 

Компании Норникель, Fortum и BASF намерены создать кластер вторичной 

переработки аккумуляторов для электромобилей в финском городе Харьявалта. Об этом 

сообщила пресс-служба Норникеля. 

Отмечается, что вторичная переработка аккумуляторов позволит не только 

обеспечить развитие экономики замкнутого цикла, но и значительно сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу. 

Металлы, содержащиеся в отработанных аккумуляторах, будут использовать 

повторно. Это сократит затраты на создание одного аккумулятора, уменьшит их 

углеродный след, а также сократит количество потребляемой для производства воды. 

В компании уточнили, что завод будет построен вблизи к предприятию Nornickel 

Harjavalta. Норникель сможет таким образом «укрепить позиции компании в качестве 

одного из самых экологичных предприятий по рафинированию никеля в мире», — заявил 

управляющий директор Nornickel Harjavalta Й. Хаутоярви. Также это позволит отрасли 

удовлетворить растущий спрос на стратегически важные металлы на рынке 

электромобилей. 

Директор по развитию бизнеса Fortum на направлении утилизации отходов Т. 

Холлендер уточнил, что переработка металлов в литий-ионных аккумуляторах позволяет 

получить кобальт, никель, а также другие важные металлы из первичных источников. Это 

позволяет значительно снижать негативное воздействие на окружающую 

среду. Экологичность электрокаров тоже значительно повысится.22 

 

03.03.2020. 

Власти ЧАО сообщили, что использование СПГ будет способствовать 

судоходству по Севморпути 

Реализация проектов использования сжиженного природного газа (СПГ) на 

территории Чукотки будет способствовать развитию судоходства по Северному морскому 

пути и повысит экономическую эффективность промышленных проектов региона. Таким 

мнением с ТАСС поделился начальник департамента промышленной политики округа 

Михаил Соболев. 

На Восточном экономическом форуме в 2019 году правительство Чукотки 

заключило соглашение о взаимодействии с ПАО «НОВАТЭК», в том числе по вопросам 

внедрения инновационных технологий в сфере использования СПГ в качестве базового 

энергоносителя для морского, автомобильного транспорта и горнодобывающей техники 

предприятий Чукотки. Соглашение предусматривает строительство в Певеке терминала 

СПГ для бункеровки судов, следующих по Севморпути, замену Чаунской ТЭЦ, 

работающей на угле, на газомоторную станцию, которая сможет также заменять плавучие 

атомные электростанции в период перезагрузки топлива. 

«Использование сжиженного природного газа в качестве базового энергоносителя в 

Чаун-Билибинском промышленном районе округа будет способствовать развитию 

судоходства по СМП и повысит экономическую эффективность предприятий Чукотки. 

Все это поможет развитию промышленного потенциала Арктического региона России и 

расширению использования природного газа в качестве моторного топлива», — рассказал 

Соболев. 

Он добавил, что в результате замещения традиционных энергоносителей на СПГ 

объем вредных выбросов сократится более чем вдвое — на 63 тысячи тонн. 

Дополнительным эффектом станет ликвидация выбросов угольной пыли при портовых 

                                                             
22 https://neftegaz.ru/news/ecology/532799-nornikel-budet-pererabatyvat-akkumulyatory-

dlya-elektrokarov-v-finlyandii/  

https://market.neftegaz.ru/catalog/company/153240-norilskiy-nikel-pao-gmk/
https://market.neftegaz.ru/catalog/company/445772-fortum/
https://market.neftegaz.ru/catalog/company/353415-basf/
https://neftegaz.ru/news/Oborudovanie/532053-neyroset-nauchilas-nakhodit-mesta-dlya-podzemnykh-khranilishch-uglekislogo-gaza/
https://neftegaz.ru/news/ecology/479475-pochemu-elektromobil-mozhet-byt-opasen-dlya-ekologii/
https://neftegaz.ru/news/ecology/532799-nornikel-budet-pererabatyvat-akkumulyatory-dlya-elektrokarov-v-finlyandii/
https://neftegaz.ru/news/ecology/532799-nornikel-budet-pererabatyvat-akkumulyatory-dlya-elektrokarov-v-finlyandii/
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погрузо-разгрузочных операциях, что позволит защитить уникальную экосистему 

Арктики. 

Сейчас грузооборот всех портов Чукотки составляет порядка 1 млн тонн. Власти 

ЧАО намерены за счет реализации крупных инвестиционных проектов стать 

полноценным участником СМП и увеличить грузооборот до 20 млн тонн в год. 

В Чаун-Билибинскую промышленную зону входят два наиболее развитых в 

промышленном отношении района ЧАО — Чаунский и Билибинский. Ведущей отраслью 

промышленной зоны является горнодобывающая промышленность, со времени начала 

освоения территории здесь добывали олово и россыпное золото. В последние годы добыча 

олова прекращена, запасы золота иссякают, приоритет отдается коренному золоту. Здесь 

находятся крупные месторождения золота России.23 

 

06.03.2020. 

«ЛУКОЙЛ» получил четыре новых разведочных участка в ХМАО и ЯНАО 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» получило лицензии на пользование недрами в 

целях геологического изучения четырех участков в Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах, сообщил «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 года. 

В ХМАО компания получила Восточно-Лахсентурский участок в Кондинском 

районе и Хангокуртский — четвертый участок, расположенный в Октябрьском и 

Советском районах. Работы здесь будет выполнять ТПП «Урайнефтегаз». 

В ЯНАО Ямпинским и Милисским участками в Надымском районе займется ТПП 

«Когалымнефтегаз». 

На всех участках ранее проводились сейсмические исследования и поисково-

разведочное бурение. На основании имеющихся данных о геологическом строении недр 

будет определена программа геологоразведочных работ и подготовлен проект 

дальнейшего освоения для каждого участка. 

С учетом новых приобретений ресурсную базу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

сегодня составляют 118 лицензионных участков общей площадью почти 80 тыс. кв. км.24 

 

 

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

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 
 

 

25.03.2020 

В Санкт-Петербурге создали кластер для разработки радиоэлектроники для 

Арктики 

Разработкой и производством радиоэлектроники и средств связи для Российской 

Арктики будут заниматься специалисты научно-производственного кластера в Санкт-

Петербурге. 

«Кластер займётся разработкой и производством телекоммуникационного 

и радиоэлектронного оборудования для арктической зоны РФ. Вопросами развития 

кластера будет заниматься "Технопарк Санкт-Петербурга". Важно понимать, что кластер 

не станет объединять предприятия на одной территории — каждый будет работать 

на своей площадке, но проекты у предприятий будут общими», — сообщили в пресс-

службе городского комитета по делам Арктики. 

                                                             
23 http://pro-arctic.ru/03/03/2020/news/39155#read  
24 http://oilgascom.com/lukojl-poluchil-4-novyx-razvedochnyx-uchastka-v-xmao-i-yanao/  

http://pro-arctic.ru/03/03/2020/news/39155#read
http://oilgascom.com/lukojl-poluchil-4-novyx-razvedochnyx-uchastka-v-xmao-i-yanao/
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Отметим, что соглашение о создании кластера подписали 15 компаний. Среди них 

крупные производители радиоэлектронных систем, научные институты, а также 

профильные университеты.25 

 

30.03.2020 

Алтайские учёные создают схему армирования льда в Арктике 

Систему армирования льда в арктических регионах разрабатывают сотрудники 

Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), в перспективе 

разработка может применяться для зимних переправ в Алтайском крае. 

«Конечная цель исследования — получить материал, который лучше армирует лёд, 

делает структуру более крепкой, изменяет механизм разрушения, позволяет определиться 

со схемой армирования, то есть с геометрией — как инородные элементы будут во льду 

располагаться и при каком варианте будет более эффективное распределение. У нас есть 

посёлки и деревни в крае, которые ждут становления льда, чтобы связываться с Большой 

землёй, и [арктические разработки] можно там применять. То есть при создании ледовых 

переправ намывать лёд, делать его армированным, усиливать — это одна из проблем, 

которую мы могли бы решать для Алтайского края», — сообщила начальник научного 

управления, кандидат технических наук АлтГТУ Елена Ананьева. 

Она отметила, что существуют исследования, при которых лёд армируется 

специальными тканями, непрерывными волокнами из композиционных материалов. 

Алтайские учёные исследуют возможность комбинированного направления: 

при армировании льда сочетать непрерывные волокна и дисперсные наполнители, в том 

числе нанодисперсные. При первичных исследованиях в вузе прочность льда удавалось 

повысить максимум в три раза, но, по словам Ананьевой, ключевой аспект работы — 

изменение механизма разрушения льда, именно для этого создаются различные методы 

армирования. По словам Ананьевой, значение имеет сезон: если зимой при треске льда 

понятно, что находиться на нём опасно, то весной его структура более пористая, он 

напитан водой и отследить момент разлома сложнее. 

В разработке в качестве армирующих элементов созданы армирующие волокна — 

углеродные, стеклянные, волокна на основе полиэтилена. Алтайские учёные исследуют, 

как лучше их расположить, в каком виде применить — ткань, лента, тесьма, одиночные 

волокна, это могут быть и химические добавки. 

«В Арктике жилые строения, складские помещения, посадочные площадки 

для беспилотных, пилотируемых транспортных средств — все на льду. Методы 

армирования в первую очередь делаются для изменения механизма разрушения льда. То 

есть, если лёд без армировки, усиления, он просто будет разрушаться, трещина 

пронизывает всю толщину льда, это может привести к тому, что транспорт 

провалится», — пояснила представитель АлтГТУ и добавила, что если лёд армируется, то 

происходит изменение механизма разрушения — трещины не так быстро 

распространяются, разрушение происходит ступенчато, возникает время для эвакуации 

и ликвидации более серьёзных последствий.26 

 

19.03.2020. 

Российские ученые создали биоразлагаемый реагент для облегчения 

нефтедобычи в Арктике 

Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) создали 

биоразлагаемое вещество на основе хитозана, которое замедляет процесс обледенения и 

коррозии при добыче и транспортировке нефти в условиях Арктики, а также гораздо 

экономичнее своих аналогов. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой разработки и 

                                                             
25 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200325/934711.html  
26 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200330/935439.html  

https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200325/934711.html
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200330/935439.html
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эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил 

Варфоломеев. 

«Хитозан является нетоксичным биополимером, получаемым из хитина <…> 

Поэтому была идея использовать его в качестве основы, чтобы создавать 

нефтепромысловые химические реагенты, которые не оказывают негативного влияния на 

окружающую среду. Но сам хитозан не такой эффективный, поэтому мы провели его 

химическую модификацию и за счет [нее] мы получили модифицированный хитозан и 

показали, что он обладает высокой эффективностью в процессах ингибирования 

(замедления — прим. ТАСС) образования гидратов (кристаллической структуры из 

обледеневшей воды и газа — прим. ТАСС) и коррозии», — сказал Варфоломеев. 

Он пояснил, что гидраты образуются из-за низкой температуры и высокого 

давления, коррозия — из-за морской и пластовой воды с большим содержанием солей, а 

также агрессивной среды. Для устранения этих проблем обычно используются два 

реагента, которые при смешивании могут терять эффективность. Решение, которое 

предлагают ученые казанского вуза, позволит обойтись всего одним реагентом. 

«Преимущество также в том, что биополимеры можно выделить, их можно 

получить искусственным путем… то есть это очень экономично <…> Ингибитор 

разработан, проведены лабораторные испытания, мы опубликовали статью, сейчас 

готовится заявка на патент. Со временем возможны пилотные испытания, пока сложно 

загадывать, где и когда, но есть интерес к этому», — сказал собеседник агентства. 

Варфоломеев добавил, что в проекте, помимо ученых КФУ, принимали участие 

партнеры из Ирана, они сделали квантово-химические расчеты. Работа была выполнена 

при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). 

Казанский федеральный университет является одним из старейших университетов 

России. Он образован 5 ноября 1804 года. Вуз имеет филиалы в городах Набережные 

Челны, Елабуга и Чистополь.27 

 

10.03.2020 

Для Арктики разрабатывают накопитель энергии с тройным ресурсом 

надежности 

Разработку первого российского накопителя энергии для Арктики ведут ученые 

Института силовой электроники Новосибирского государственного технического 

университета (ИСЭ НГТУ). Об этом рассказал директор института, профессор Сергей 

Харитонов. Сейчас идет математическое моделирование процессов работы устройства и 

отдельные натурные испытания, первый опытный образец может быть создан в 2021 году. 

«Арктика предъявляет особые требования к накопителям энергии. Во-первых, 

аккумуляторные батареи должны быть защищены от низких температур. Для этого 

проектируется специальная система термоизоляции батарейного отсека и его подогрева, 

которая будет работать в период хранения энергии. На обогрев будет уходить не более 1-

3% мощности накопителя. Во время работы накопитель обогревает себя сам за счет 

электрохимических процессов, в этот период обогрев будет автоматически отключаться», 

— рассказал руководитель работ Сергей Харитонов. 

Разрабатываемая система накопления энергии будет рассчитана на температуру до 

минус 60 градусов. Другое требование Арктики — повышенная надежность накопителя, 

— сообщается на сайте университета. 

«Арктический накопитель находится на огромном расстоянии от производителя 

или сервисного центра, между ними много сотен километров болот. Если он сломается, 

никто не успеет его быстро починить», — отметил директор ИСЭ НГТУ. 

                                                             
27 https://nauka.tass.ru/nauka/8022337  

https://nauka.tass.ru/nauka/8022337
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Именно поэтому в разрабатываемый образец закладывается тройной ресурс 

надежности, все системы многократно дублируются, используется модульный принцип 

построения, чтобы снизить риск выхода из строя. 

«Фактически мы делаем продукт по стандартам, по которым мы работаем с 

космосом, используем технологии резервирования аппаратных средств, которые 

наработали во время разработки систем электроснабжения российских космических 

аппаратов», — сообщил Сергей Харитонов. 

Разработчики предполагают, что перспективные накопители будут использоваться 

для электроснабжения отдаленных поселений Крайнего Севера в составе гибридных 

солнечно-дизельных или ветряно-дизельных энергетических станций. Накопители будут 

автоматически запасать энергию в период её избытка и отдавать в сеть в период 

недостатка.28 

 

17.03.2020 

Уникальный материал для защиты зданий в Арктике разработали российские 

учёные 

Материал для защиты зданий в Арктике от холода и ветра создали специалисты 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий 

и дизайна. Разработкой занимались сотрудники кафедры наноструктурных, волокнистых 

и композиционных материалов им. А.И.Меоса в рамках государственной программы 

«Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации». 

Уникальный углерод-полимерный композиционный теплозащитный материал, 

созданный на основе нетканых полотен, способен выдерживать воздействие низких 

температур, но при этом не утяжелять конструкции. Вместе с тем материал устойчив 

к ультрафиолетовому излучению и внутри него не образуется конденсат. На данный 

момент учёные уже создали опытные образцы этой разработки. 

«Углеродный нетканый материал толщиной 8 мм уже сам по себе является 

теплоизоляционным. Для противодействия порывам ветра и другим механическим 

воздействиям в межслоевое пространство помещают разнообразные усиливающие 

углеродные слои, например из углеродной ткани», — описал материал один из авторов 

разработки, Вадим Марценюк. 

По словам разработчиков, от существующих аналогов материал отличается тем, 

что на 95% состоит из углерода, поэтому нетоксичен и обладает низкой 

теплопроводностью из-за пористой структуры. По замыслу учёных, разработка позволит 

защитить здания, сооружения и самих людей от воздействия низких температур 

в арктических условиях, а также позволит обеспечить эффективную работу 

оборудования.29 

 

12.03.2020. 

«Западный» запрет на использование флотского мазута в Арктике дополнили 

«российскими» правками 

В феврале 2020 года Подкомитет по предотвращению загрязнения и реагированию 

(PPR) Международной морской организации (ИМО) согласовал проект формулировки 

запрета на использование флотского («тяжелого») мазута в арктических водах, который в 

октябре этого года будет вынесен на утверждение вышестоящего Комитета по защите 

морской среды. 

Первоначальный вариант документа, предложенный США вместе с рядом других 

государств, был значительно изменен, поскольку не учитывал текущую социально-

                                                             
28https://sever-press.ru/2020/03/10/dlja-arktiki-razrabatyvajut-nakopitel-jenergii-s-

trojnym-resursom-nadezhnosti/  
29 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20200317/933153.html  

https://sever-press.ru/2020/03/10/dlja-arktiki-razrabatyvajut-nakopitel-jenergii-s-trojnym-resursom-nadezhnosti/
https://sever-press.ru/2020/03/10/dlja-arktiki-razrabatyvajut-nakopitel-jenergii-s-trojnym-resursom-nadezhnosti/
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экономическую ситуацию и перспективы развития северных районов РФ. В обсуждении в 

рамках существующих процедур ИМО участвовали Минтранс, МИД и другие 

федеральные органы. Об этом сообщил замминистра транспорта РФ Юрий Цветков в ходе 

общего собрания Российской палаты судоходства. Его слова приводит корреспондент 

«Морских вестей России». 

«Введение запрета было перенесено с 2022 года на 1 июля 2024 года. Новое 

требование не коснется поисково-спасательных судов, а также судов, предназначенных 

для предотвращения и ликвидации разливов нефти. Проектом также предоставлена 

пятилетняя отсрочка до 1 июля 2029 года для судов с конструктивной защитой топливных 

танков согласно соответствующим требованиям МАРПОЛ и Полярного кодекса», — 

отметил Цветков. 

Он добавил, что страны, которые имеют арктическое побережье (Россия, Дания, 

Канада, Норвегия, США), смогут до 1 июля 2029 года выдавать дополнительные 

разрешения для судов под своими флагами для использования флотского мазута. Это 

положение может коснуться судов, которые обеспечивают северный завоз и вывоз 

углеводородов из Арктики.30 

 

24.03.2020 

Российские учёные обнаружили микропластик в российской части Баренцева 

моря 

Российская часть Баренцева моря сильно засорена микропластиком. По мнению 

специалистов из санкт-петербургского Арктического и Антарктического НИИ 

Росгидромета, концентрация вещества в акватории сопоставима с наиболее 

загрязнёнными территориями Земли. 

«В 2018 году мы брали пробы около Новой Земли, а летом 2019 года отбирали 

пробы на западе моря, ближе к Шпицбергену. Получилась очень большая разница: 

у Шпицбергена 10 тыс. частиц на кв. км, в то время как у Новой Земли концентрации 

достигали 1 млн частиц на кв. км. Для сравнения: в субтропических зонах океана, где 

круговороты формируют целые острова из микропластика, концентрация составляет 1,3 

млн частиц на кв. км. То есть концентрации в Баренцевом море сопоставимы с самыми 

загрязнёнными территориями планеты», — отметила Анна Весман, младший научный 

сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета. 

По словам Весман, сейчас данных для того, чтобы составить общую картину 

загрязнения Арктики микропластиком, недостаточно, потому что этот регион только 

начали изучать. Первые экспедиции, в планы которых было включено изучение 

микропластика, прошли в 2014-2015 годах. Сейчас самые засорённые моря в западной 

Арктике — это Баренцево и Гренландское. 

«В этих районах происходит циркуляция океана, и Гольфстрим проходит на север 

двумя ветками. Одна поворачивает в Баренцево море, вторая идёт между Шпицбергеном 

и Гренландией. Течение несёт в Арктику воду мимо густонаселённых побережий Европы 

и Америки. Кроме того, в Баренцевом море большая нагрузка со стороны рыболовецкой 

отрасли и судоходства», — отметила Весман.31 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
30 http://morvesti.ru/news/1679/82657/  
31 https://ru.arctic.ru/ecology/20200324/934504.html  
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- ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА - 

 

24.03.2020 

Площадь арктических пустынь и тундры за 65 лет сократилась на 16% 

Глобальное изменение климата за последние десятилетия привело к серьёзной 

трансформации растительного покрова и рельефа местности в мировом масштабе. 

Одновременно подобные перемены происходят во многих регионах мира, но особенно 

они заметны в природных зонах с самыми экстремальными погодными условиями, таких 

как Арктика или пустыня Сахара. 

Согласно результатам исследований американских учёных, в период с 1950 по 2015 

год площадь тундры и арктических пустынь сократилась на 16%, при этом северная 

граница таёжной климатической зоны передвинулась ближе к полюсу примерно на 50 км. 

Параллельно с этим увеличивается площадь пустыни Сахары — на 8%, со смещением 

границы на 100 км к югу. Согласно прогнозам, основанным на результатах моделирования 

индексов климата и растительности, эти тенденции сохранятся и в 2015-2050 годах. 

По словам учёных, наиболее серьёзный сдвиг климатического режима на планете 

произошёл в 1980-х годах, когда резко изменились средние годовые температуры (с тех 

пор каждое последующее десятилетие теплее предыдущего), количество осадков и многие 

другие переменные. 

Так, сильнейшие засухи в Западной Африке и изменения в процессах 

землепользования, произошедшие в 1970-1980-х годах, привели к деградации 

плодородных земель и ухудшили продовольственную ситуацию в регионе. Тем временем 

в Арктике, которая нагревается даже быстрее, чем Сахара, также происходят изменения 

в экосистеме — деревья и кустарники уже проникли в тундру, что, по мнению 

специалистов, будет провоцировать дальнейшее потепление климата в данном регионе. И 

все эти процессы могут иметь глубокие социальные и экономические последствия 

как регионального, так и глобального масштаба.32 

 

10.03.2020 

Причиной изменения климата в Арктике может быть сейсмическая 

активность 

Заместитель директора по науке Института океанологии имени П.П. Ширшова 

РАН Леопольд Лобковский высказал гипотезу, что повышенная сейсмическая активность 

в Тихом океане может быть причиной потепления в Арктике. 

В частности, он отметил, что этот регион обладает крупнейшими запасами 

накопленного природного газа, в том числе метана в форме газогидратов. По словам 

учёного, в арктической зоне в районах разломов наблюдаются выбросы метана, 

а поскольку этот газ является парниковым, то его выбросы в атмосферу приводят 

к потеплению. 

Лобковский также рассказал, что в XX веке максимальная сейсмическая активность 

Земли наблюдалась в 15-летний интервал с 1950 года по 1965 год, особенно в районе 

линий от Алеутских до Японских островов. «Расстояние до арктического шельфа 

от упомянутых районов землетрясений около 2-3 тыс. км. Учёные предположили наличие 

возмущений в литосфере, связанных с сильнейшими землетрясениями, которые 

распространяются по горизонтали со скоростью порядка 100 км в год», — пояснил 

академик, приведя результаты вычислений. Эти возмущения и деформации активизируют 

разломы и трещины, что приводит к массированному выбросу метана в атмосферу 

и следующему за ним потеплению. 

«Резкое изменение климата было сдвинуто примерно на 20 лет вперёд 

относительно времени наибольшей сейсмической активности, так как старт потепления 

                                                             
32 https://ru.arctic.ru/climate/20200324/934586.html  
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был зафиксирован примерно в конце 1970-х годов. За 20 лет такая волна как раз может 

пройти расстояние 2 тыс. км, достигнув области арктического шельфа с огромными 

объёмами природного газа», — сказал он. 

«Предложенная гипотеза ни в коей мере не умаляет роли антропогенного фактора 

потепления, однако даёт основания для серьёзного рассмотрения геологических причин 

такого явления», — отметил Лобковский.33 

 

31.03.2020 

Над Арктикой появилась огромная озоновая дыра 

Из-за низких температур уровень озона над Арктикой резко упал, из-за чего 

от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России образовалась огромная 

озоновая дыра. 

Измерения метеозондов и наблюдательных станций в регионе показали снижение 

уровня озона на 90 процентов. Предполагается, что это может быть одна из самых 

больших арктических озоновых дыр в истории. 

Озоновый слой располагается в стратосфере на высоте от 20 до 25 км. Озон 

образуется в результате воздействия ультрафиолетового излучения Солнца 

на молекулярный кислород. При этом происходит поглощение опасного ультрафиолета, 

поэтому озоновый слой работает как щит, защищающий жизнь на Земле. 

Подобное истончение до сих пор регулярно наблюдалось только в Антарктиде из-

за роста вредных выбросов в атмосферу. После запрета хлорфторуглеродов странами-

членами ООН и ЕС эта дыра начала постепенно «заживать». 

Естественное истощение озонового слоя обусловлено очень низкими 

температурами, вызывающими определенные химические реакции в атмосфере. Обычно 

в окруженной материками Арктике, в отличие от Антарктиды, они не падают до такого 

уровня. Но в этом году в конце зимы и начале весны полярный вихрь в стратосфере 

региона был очень сильным, а температуры — самыми низкими за 40 лет, говорят 

специалисты.34 

 

18.03.2020 

Охлаждающий эффект: как животные могут спасти вечную мерзлоту от 

таяния 

Российские и немецкие исследователи обнаружили способ спасения вечной 

мерзлоты от таяния, которое происходит из-за глобального потепления. Для этого они 

предложили разводить на Крайнем Севере крупных травоядных животных: лошадей, 

оленей, зубров. Специалисты рассчитали математическую модель, согласно которой до 

2100 года можно сохранить 80% всех почв с вечной мерзлотой, если на них организовать 

выпас крупных травоядных. Стада разрушают снежный покров и тем самым помогают 

арктическим воздушным массам охлаждать почву. 

Лошади и другие крупные травоядные животные могут спасти вечную мерзлоту от 

таяния, которое происходит по причине глобального потепления, утверждают 

специалисты по экосистемам из России и Германии. Об этом сообщается в 

журнале Scientific Reports. 

Охлаждающий эффект от пастбищ на вечномёрзлых почвах известен довольно 

давно. Температура якутского воздуха зимой достигает в среднем -40 °C, тогда как 

температура почвы — всего -10 °C. Лошади и другие животные разрушают снежный 

покров, благодаря чему холодный воздух достигает земли, почва охлаждается и не 

оттаивает. 

                                                             
33 https://ru.arctic.ru/climate/20200310/931884.html  
34 https://pogoda.mail.ru/news/41173677/  
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В России восстановлением высокопродуктивных пастбищных экосистем в Арктике 

занимаются специалисты из Плейстоценового парка. Этот экспериментальный заказник 

расположен на северо-востоке Якутии, в нижнем течении реки Колымы, возле посёлка 

Черский. Первые опыты по расселению там животных учёные начали ещё в 1988 году. На 

данный момент заказник имеет общую огороженную площадь в 20 кв. км и является 

домом для восьми видов крупных травоядных животных: северных оленей, якутских 

лошадей, лосей, зубров, овцебыков, яков, калмыцких коров и овец. 

Об успешном расселении северных видов на вечномёрзлых почвах и столь 

необычном способе борьбы с глобальным потеплением стало известно на Западе. Опытом 

якутских исследователей заинтересовались специалисты по экосистемам под 

руководством профессора Кристиана Беера из Центра исследований и устойчивости 

систем Земли при Гамбургском университете. Российские и немецкие специалисты 

объединили усилия для исследования «защиты вечномёрзлых грунтов от оттаивания 

путём увеличения плотности травоядных». 

Немецкому исследователю пришла в голову идея экстраполировать опыт якутских 

учёных на всё Северное полушарие. Для этого была разработана специальная 

климатическая модель температурных процессов на поверхности земли в течение всего 

года.  

За основу был взят негативный сценарий из последнего отчёта 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата, при котором 

количество вредных выбросов продолжает бесконтрольно увеличиваться. В этом случае 

температура в Арктике поднимется на 3,8 °C, что приведёт к оттаиванию половины всей 

вечной мерзлоты. Однако с включением в расчёты северных пастбищ картина заметно 

улучшается. Температура на арктических выпасах поднимется всего на 2,1 °C, и этого уже 

достаточно, чтобы сохранить 80% многолетней мерзлоты в Северном полушарии. 

«Идея о заселении всех областей вечной мерзлоты в Северном полушарии стадами 

диких животных может показаться утопичной, — признал профессор Беер. — Однако, 

согласно сделанным выводам, охлаждение вечной мерзлоты достижимо при участии и 

меньшего числа животных. Мы продемонстрировали перспективность подхода, который 

позволит замедлить таяние вечной мерзлоты, а вместе с этим и процесс разложения и 

высвобождения содержащихся в ней запасов углекислоты».  

В расчёты профессора Беера было включено и отрицательное воздействие 

животных на климат, ведь летом стада поедают охлаждающий землю мох. Как отметили 

специалисты, всё же положительное влияние охлаждающего эффекта зимой в несколько 

раз больше. Далее учёные планируют продолжить работу с биологами, чтобы понять, как 

добиться того, чтобы животные успешно расселились по районам многолетней 

мерзлоты.35 

 

10.03.2020 

РАН сформирует единое мнение об изменении климата в Арктике 

В ходе заседания президиума Российской академии наук президент РАН Александр 

Сергеев призвал учёных сформировать единую официальную позицию по изменению 

климата в Арктике. В частности, он предложил провести совещание по сопоставлению 

позиций. «Мы должны прийти к какой-то общей точке зрения, пусть на уровне гипотез, 

но мы должны иметь общее академическое мнение», — сказал он. 

По словам Сергеева, сейчас есть разные точки зрения по поводу опасности, 

которую таит, например, деградация вечной мерзлоты в арктических морях. Но особую 

озабоченность учёных вызывают выбросы метана — одного из основных парниковых 

газов, влияющих на глобальное изменение климата на Земле. 

                                                             
35 https://russian.rt.com/science/article/729225-vechnaya-merzlota-tayanie-zhivotnye  
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В частности, благодаря долговременным наблюдениям за Арктикой российскими 

учёными было установлено, что Восточно-Сибирский арктический шельф является одним 

из крупнейших источников выброса метана в атмосферу. Активные выбросы метана 

не только влияют на глобальное потепление и нарушают баланс цикла углерода планеты, 

но и приводят к аварийным ситуациям, которые затрудняют хозяйственную деятельность 

в Арктике — одном из самых многообещающих регионов в вопросах добычи 

углеводородов.36 

 

16.03.2020 

Учёные обеспокоены воздействием дождя на снежный покров Арктики 

Учёные из Национального центра изучения снежного покрова и льдов в Боулдере 

(штат Колорадо, США) совместно с коллегами из Аляскинского тихоокеанского 

университета и Университета Лапландии запустили пятилетний проект, известный как 

«Арктические ледяные дожди». 

По словам руководителя проекта, директора Национального центра в Боулдере 

Марка Серреза, глобальные климатические изменения в Арктике, такие как исчезновение 

и истончение морского льда, появление новых бактерий и мор северного оленя, являются 

серьёзными вызовами, противостоять которым в первую очередь должно научное 

сообщество. 

«Сегодня в Арктике мы наблюдаем увеличение количества дождей или даже 

ледяных дождей, после которых снежный покров превращается в очень жёсткую ледяную 

корку, — говорит Серрез. — Это явление оказывает серьёзное влияние на экологию 

Арктики, так как животные, в частности северные олени — источник жизни для коренных 

народов Севера и основа экономики целого ряда регионов, не в состоянии кормиться, 

пробить копытами эту корку, чтобы добраться до мхов». 

Работая над этим проектом, учёные хотят понять, как часто происходят подобные 

явления (дожди и ледяные дожди), увеличивается ли их количество и в каких регионах 

они случаются чаще, а также пытаются предположить, насколько серьёзными могут быть 

последствия, отметил эксперт. Сегодня учёные могут лишь фиксировать эти события 

с помощью спутникового дистанционного зондирования. «Идея в том, чтобы привлечь 

к работе местное население, — рассказал Марк Серрез. — Мы хотим, чтобы местные 

жители рассказывали нам, когда и как происходят эти события и к каким последствиями 

для популяции северного оленя они приведут». Кроме того, планируется собирать 

воспоминания людей о подобных явлениях, имевших место в прошлые годы. 

«Наш проект призван содействовать тому, чтобы сделать действительно 

циркумполярные, глобальные исследования с участием местных жителей, 

актуализировать научные модели, приблизить их к реальности», — отметил один 

из участников проекта, профессор Брюс Форбс из Университета Лапландии. Он посвятил 

несколько десятилетий изучению землепользования и изменению климата на Аляске, 

в высоких широтах канадской Арктики, северных регионах России и Фенноскандии. 

«То, что происходит сегодня в Арктике с людьми и животными, может в самом 

ближайшем будущем дать нам представление о том, что мы можем ожидать в более 

густонаселённых регионах с умеренным климатом, расположенных южнее. Все коренные 

народы, с которыми мы работаем, живут в условиях быстро меняющегося климата и в 

экстремальных погодных условиях. Мы надеемся, что большая часть человечества сможет 

избежать худших последствий потепления климата благодаря согласованным действиям 

уже сейчас», — сказал Форбс. Он подчеркнул, что до недавнего времени коренные 

народы были исключены из участия в планировании, реализации и интерпретации 

научных проектов. 
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Эксперт также отметил, что потепление в Арктике сегодня происходит намного 

быстрее, чем допускали даже самые пессимистичные прогнозы Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата в 2014 году, а исследования 2004-2005 годов 

сегодня больше похожи на «древнюю историю».37 

 

 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ - 

 
28.03.2020 

В Мурманской области разработают механизм подготовки специалистов для 

арктических проектов 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному 

Минобразования разработать эффективный механизм целевой подготовки специалистов в 

региональных вузах для масштабных арктических проектов. 

«Наша задача — сделать не только так, чтобы у ребят Мурманской области была 

возможность получить качественное образование на территории региона, но и чтобы мы 

также могли привлекать в Мурманск студентов из других регионов и Мурманск 

становился всё более студенческим городом», — подчеркнул Андрей Чибис на совещании 

с руководителями МГТУ и МАГУ. 

Губернатор напомнил, что реализуемые в Заполярье крупные проекты обеспечат 

создание около 20 тыс. рабочих мест.  

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе 

с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.38 

 

11.03.2020 

Архангельская область станет научным центром Арктики 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерство 

здравоохранения России планируют поддержать создание в Северном (Арктическом) 

федеральном университете (САФУ) научно-образовательного центра, а в Северном 

государственном медицинском университете (СГМУ) — центра арктического 

здравоохранения. Оба они будут открыты в Архангельске и займутся подготовкой кадров 

и проведением исследований в интересах всей арктической зоны России. 

«Инфраструктура университета [САФУ] абсолютно конкурентоспособна. Могу 

точно сказать, что в Арктической зоне больше нет таких вузов с точки зрения 

оснащённости, исследовательской базы, преподавательского состава, поэтому мы будем 

развивать университет как один из институтов развития Арктики», — сообщил 

журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков по итогам двухдневного 

визита в Архангельскую область. 

По словам замминистра, именно САФУ возьмёт на себя ключевую функцию 

по подготовке программы фундаментальных и прикладных исследований в интересах 

освоения Арктики. «Сейчас нужно интенсифицировать работу по подготовке программы 

развития университета, имея в виду, что тоже планируем опираться на САФУ 

как ключевой центр по подготовке кадров для арктической зоны», — отметил Крутиков. 

Другим важным пунктом визита в Архангельскую область стал осмотр Северного 

государственного медицинского университета. «Мы с коллегами из Минздрава 

договорились о том, что на базе этого вуза нужно создавать и развивать федеральный 

центр арктической медицины», — рассказал замглавы Минвостокразвития. 

                                                             
37 https://ru.arctic.ru/climate/20200316/933059.html  
38 https://russian.rt.com/russia/news/731679-murmansk-podgotovka-specialisty-arktika 
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Он также отметил, что уже есть договорённость о создании в течение года на базе 

СГМУ центра подготовки кадров, что обусловлено значительным дефицитом врачей 

в арктической зоне. Также планируется разработать ряд программ увеличения 

продолжительности жизни людей, снижения заболеваемости (в первую очередь 

онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями) и сокращения младенческой 

смертности. Помимо этого предусмотрено создание инновационного лабораторного 

комплекса, собственной клинической базы, а также кампуса, в котором будут жить 

студенты, преподаватели и учёные, в том числе приглашённые из других регионов России 

и из-за рубежа. 

По словам ректора СГМУ Любови Горбатовой, одним из ключевых инструментов 

решения этих задач станет создание генетического паспорта жителя арктической зоны 

и развитие персонифицированной медицины. Планируется, что центр также займётся 

созданием отечественных тест-систем и биочипов, в том числе для ранней диагностики 

онкологических заболеваний. Ещё одной важной задачей центра станет возрождение 

специализации судового врача. Площадкой для решения этих задач станет 

мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр СГМУ, где у будущих 

медиков есть возможность на практике отработать профессиональные навыки различного 

уровня — от оказания первой помощи до проведения сложнейших полостных операций. В 

качестве пациентов выступают высокотехнологичные человекоподобные роботы, 

у которых в соответствии с запущенной программой присутствуют характерные 

проявления той или иной болезни. Состояние такого «пациента» меняется в зависимости 

от проведённых врачом манипуляций и введённых лекарств, а действия медика фиксирует 

компьютер.39 

 

 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ - 
 

17.03.2020. 

Россия и Швеция договорились реализовывать совместные проекты в 

Арктике  
Вопросы сотрудничества России и Швеции в Арктическом регионе обсудили 

в Москве в ходе встречи советник президента Российской Федерации Антон Кобяков 

и чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России Малена Мард. Основными 

направлениями совместной работы стран в Арктике станет взаимодействие 

в региональных многосторонних структурах (Совете государств Балтийского моря, Совете 

Баренцева/Евроарктического региона, Арктическом совете, «Северном измерении» и его 

партнёрствах). Будет проведена работа по укреплению безопасности и стабильности 

в регионе Балтийского моря, также стороны планируют продолжить сотрудничество 

в сфере экологии. 

В ходе встречи посол Швеции отметила, что заинтересована принять участие 

в Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога», который 

состоится в России в 2021 году. Напомним, что мероприятие проходит в России раз в два 

года. Его деловая повестка затрагивает обсуждение таких важных вопросов развития 

Арктики, как разработка новых технологий, развитие человеческого капитала в условиях 

Арктики, экономическое развитие арктической зоны, рациональное освоение ресурсов 

и устойчивое развитие Арктики. 

«Я немедленно проинформирую об этом моих коллег в Стокгольме. Для Швеции 

очень важно развивать сотрудничество с другими странами, когда речь заходит 

об Арктическом регионе. Участие в Международном арктическом форуме в 2019 году 
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шведской делегации, которую возглавил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, 

показало, насколько высоко стоят вопросы, связанные с Арктическим регионом, 

в повестке дня в Швеции», — отметила чрезвычайный и полномочный посол Швеции 

в России Малена Мард. 

Кроме того, Мард заверила российскую сторону, что проинформирует 

представителей шведского бизнеса и официальных лиц о других планируемых 

мероприятиях фонда «Росконгресс» — Восточном экономическом форуме и Российской 

экономической неделе, которые пройдут во Владивостоке и Москве в сентябре и октябре 

2020 года. 

Также участники встречи обсудили перспективы реализации совместных 

инициатив и создание центра проектной деятельности, формированием которого займётся 

фонд «Росконгресс» и уполномоченная шведская организация. 

«Его цель — координация действий и утверждение совместного плана работы 

по реализации совместных инвестиционных и деловых проектов между нашими странами. 

В приоритете — обмен предложениями по перспективным инвестиционным, экспортным, 

торговым и иным деловым проектам, привлечение инвесторов, продвижение проектов 

и обмен экспертно-аналитической информацией», — сообщает пресс-служба 

Росконгресса. 

Помимо этого в ходе встречи представители стран обсудили инвестиционное 

сотрудничество, развитие бизнес-диалога России и Швеции, участие в международных 

мероприятиях, а также обменялись идеями совместных проектов.40 
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