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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

15.07.2022 

РАСШИРЕН ДОСТУП  К ЛЬГОТНЫМ КРЕДИТАМ ИНВЕСТОРАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОЕКТЫ В 

ДФО И АРКТИКЕ 

Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее доступ к льготным кредитам 

инвесторам, реализующим проекты на Дальнем Востоке и в Арктике. 

«Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на Дальнем Востоке и в 

Арктической зоне России, станет проще получить льготное финансирование. Постановление об 

этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщает кабмин. 

Речь идёт об исключении требований к общему объёму инвестиций и минимальному 

количеству рабочих мест, создаваемых в ходе реализации проекта. Раньше для получения 

льготного кредита компания должна была инвестировать в свой проект не менее 1 млрд рублей и 

создать не менее 250 рабочих мест. Принятое решение позволит снизить риски, возникающие из-

за санкционных ограничений. 

Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей 

в различных приоритетных отраслях, таких как промышленность, транспорт, энергетика, также 

предусмотрена поддержка других проектов, запущенных на территориях опережающего развития. 

Ставка по льготным кредитам зависит от ключевой ставки ЦБ, напоминает кабмин. 

Действующий механизм субсидирования в нынешних условиях позволит снизить ставки для 

предпринимателей на 6,75%. Таким образом, льготная ставка для них будет начинаться от 2% 
годовых, добавляется в сообщении.1 

 

12.07.2022 

В СОСТАВЕ ГОСКОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ АРКТИКИ СОЗДАДУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Научно-технический совет, который позволит быстрее решать вопросы проведения 

научных исследований в Арктической зоне РФ и внедрения разработок, создадут в рамках 

Государственной комиссии по развитию Арктики. 

«Мы сегодня посмотрели выставку, которая демонстрирует продвижение по целому ряду 

важных разработок, но это нужно развивать. Для того чтобы развивать, нужно научиться вместе 

работать, научиться поддерживать научные исследования и разработки, делать это быстрее, с 

меньшим количеством бюрократии, волокиты и рисков. Для того чтобы работу эту 

организовывать, мы сегодня приняли решение о создании в рамках Государственной комиссии по 

развитию Арктики научно-технического совета», – сказал вице-премьер – полпред президента РФ 

на Дальнем Востоке. 

Юрий Трутнев провёл совещание об использовании научно-технологического задела и 

кадрового потенциала университетов и научных организаций для развития технологий в 

Арктической зоне РФ. В нём приняли участие руководители Московского физико-технического 

университета, МГТУ им. Баумана, 10 крупнейших дальневосточных и арктических университетов. 

Перед совещанием вице-премьер осмотрел выставку научных разработок для применения в 

Арктике.2 

 

01.07.2022 

МИНЭНЕРГО: ШЕЛЬФОВЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ СТАЛИ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Шельфовые нефтегазовые проекты в Каспийском море и в Арктике в санкционных 

условиях стали более востребованными для России, сказала статс-секретарь - заместитель 

 
1 https://ru.arctic.ru/economics/20220715/1002721.html  
2 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220712/1002667.html  

https://ru.arctic.ru/economics/20220715/1002721.html
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220712/1002667.html
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министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая на заседании комитета Госдумы по 

энергетике. 

"В текущей ситуации беспрецедентных санкций со стороны недружественных стран, 

которые затронули все сферы экономики, всю логистику, освоение углеводородов морского дна 

становится более сложным и при этом более востребованным в настоящее время", - сказала она. 

По ее словам, у России открываются новые перспективы по разработке своих собственных 

технологий, но на это требуется время. "Происходит смещение экономической активности, 

активно наращивается разработка и на Каспии, но и дополнительное значение приобретают 

проекты, которые реализуются в российской Арктике", - добавила Бондаренко. 

Она заметила, что стратегия России по реализации проектов на континентальном шельфе 

предполагает увеличение числа участников и проектов при сохранении контроля государства.3 
 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 
 

13.07.2022 

ЛИНГВИСТЫ СОЗДАЮТ СЛОВАРИ НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 

В Якутии появится серия научных словарей на якутском языке – «Русско-якутский 

юридический словарь: термины уголовного права и процесса», «Якутско-русский 

терминологический словарь (Животноводство)». 

Над томами уже работают в отделе якутского языка Института гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН. 

«Продукты будут ориентированы на широкий круг пользователей всех возрастов, людей с 

ограниченными возможностями по зрению. Перевод с бумажного варианта в электронный формат, 

создание синтезатора якутской речи для озвучки и интеллектуального фильтра материалов XV 

томов словаря якутского языка даст возможность создания баз данных сайтов, электронных 

устройств и виртуально работать с реальной книгой», – отметила заведующая отделом якутского 

языка, доктор филологических наук Надежда Данилова. 

Появление якутского национального словаря в электронном виде упростит доступ к нему 

широкого круга пользователей – от школьников, журналистов до профессиональных 

исследователей. 

Также продолжается оцифровка 15-томного «Большого толкового словаря якутского 

языка». Работа над печатным изданием заняла 46 лет, что стало самым крупным проектом 

института. Работы над цифровой системой словаря включают в себя: оцифровку и создание 

электронной базы данных, разработку программной оболочки и синтезатора литературной, 

лишённой региональных акцентов речи. 

Проект является частью программы «Сохранение и развитие государственных и 

официальных языков в Республике Якутия на 2020–2024 годы».4 

 

26.07.2022 

В НАЦПАРКЕ "РУССКАЯ АРКТИКА" НАЧАЛИ ИССЛЕДОВАТЬ ОСТАТКИ ПРОМЫСЛОВОГО 

ШИТОГО СУДНА ПОМОРОВ 

Сотрудники национального парка "Русская Арктика" начали работы по сохранению 

остатков поморского шитого судна, которое было доставлено в Архангельск с севера Новой Земли 

в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ). Исследования находки позволят 

 
3 https://tass.ru/ekonomika/15101085  
4 https://ru.arctic.ru/population/20220713/1002676.html  

https://tass.ru/ekonomika/15101085
https://ru.arctic.ru/population/20220713/1002676.html
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установить промысловый ареал деятельности поморов и восстановить технологию производства 

шитых судов, сообщила пресс-служба нацпарка. 

"Технология производства подобных шитых судов долгое время считалась утраченной. 

Изучение уцелевших фрагментов не только может дать новую информацию о конструкции 

поморских судов и технологиях поморского традиционного судостроения, но и поможет 

расширить представления об ареале промысловой деятельности поморов", - говорится в 

сообщении. 

Для сохранения древесины ее необходимо очень медленно высушить. Ученые 

предполагают, что для тщательной сушки понадобится минимум полгода. Для этого были сделаны 

деревянные ящики, наполненные песком, в которые специалисты погрузили фрагменты. "Все 

детали имеют следы значительного выветривания древесины и загрязнения. На некоторых 

фрагментах - наросты лишайников и мхов. В киле сохранились несколько нагелей для крепления 

шпангоутов. Борта судна сшиты из тесаных досок внахлест. Доски обшивки бортов связаны 

между собой и прикреплены к элементам набора с помощью деревянных жгутов - "вицы", которая, 

как нитка, продевалась через отверстия в досках и скрепляла их", - приводит пресс-служба слова 

начальника отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка Евгения 

Ермолова. 

Поморская лодка, найденная на Оранских островах, является самой северной находкой 

подобного судна в стране. "Для точной датировки необходимы консультация со специалистами и 

проведение дендрохронологического исследования", - приводит пресс-служба слова директора 

"Русской Арктики" Александра Кирилова.5 

 
 

II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

21.07.2022 

НОВАТЭК ЗАЯВИЛ О ПРОБЛЕМАХ С НАВИГАЦИЕЙ НА СЕВМОРПУТИ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 

НОВАТЭК не может заказывать коммерческую съемку за рубежом из-за санкций, а 

большинство ведущих поставщиков — иностранные предприятия. России необходимы свои 

спутники, так как снимков из открытых источников мало. 

НОВАТЭК больше не может заказывать коммерческую съемку Северного морского пути со 

спутников из-за санкций, а имеющихся в открытом доступе недостаточно, заявил зампредседателя 

правления НОВАТЭКа Евгений Амбросов на региональной выездной сессии VII Восточного 

экономического форума. 

«[Сейчас] доступны исключительно снимки из открытых иностранных источников — таких 

снимков мало, при этом они крайне редко покрывают важные для нас и наиболее сложные участки 

акватории Северного морского пути — Восточно-Сибирское море, пролив Лонга, район севернее 

и восточнее острова Врангеля», — сказал он. 

Заключать сделки по съемке с зарубежными коммерческими предприятиями невозможно в 

условиях санкций. Проблема возникает из-за того, что ведущие поставщики — это почти всегда 

иностранные компании, пояснил Амбросов. 

Для того чтобы выполнить все перевозки в срок, подрядчикам потребуется «группировка 

российских коммерческих аппаратов дистанционного зондирования земли, работающих в 

оптическом, инфракрасном, радиолокационном диапазоне», — сказал замглавы НОВАТЭКа. При 

этом все агрегаты должны уметь делать снимки определенного разрешения. 

Амбросов рассказал, что сейчас российские предприятия строят три спутника для 

зондирования Земли и трасс Северного морского пути. Эта мера необходима, чтобы 

активизировать деятельность на маршруте, заключил он. 

 
5 https://nauka.tass.ru/nauka/15314079  

https://nauka.tass.ru/nauka/15314079
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В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил министру транспорта 

Виталию Савельеву «навести порядок» с перевозками грузов для снабжения Дальнего Востока. 

Это произошло после того, как во льдах Арктики застряло более 20 гражданских судов. 

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев одной из причин случившегося назвал «пробелы» в 

работе Росгидромета, чей «прогноз опоздал на две недели». Он заявил, что более достоверный 

прогноз можно было бы сформировать с помощью космических технологий. 

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин еще в октябре 2020 года говорил на 

совещании у премьера Михаила Мишустина, что в Арктике стоит задействовать «всевидящие» 

радиолокационные спутники, метеоспутники, навигацию ГЛОНАСС и устойчивую космическую 

связь с интернетом на протяжении всего маршрута. Иначе российские ледовые караваны 

останутся «слепоглухонемы» в условиях крайней облачности и полярной ночи, объяснял он. 

В середине июня глава Минприроды Александр Козлов направил в правительство 

материалы с подсчетами, согласно которым на сооружение и запуск семи спутников в космос в 

2029–2030 годах требовалось потратить 44,2 млрд руб.6 

 

28.07.2022 

«АРКТИК СПГ-2» МЕНЯЕТ ПОДРЯДЧИКОВ 

НОВАТЭК намерен сменить основных подрядчиков создания верхних и нижних строений 

гравитационных платформ для проекта «Арктик СПГ-2». Выполнявшие эти контракты 

инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы на проекте из-за рисков 

санкций. Вместо них работы передадут двум новым подрядчикам — подконтрольной НИПИГАЗу 

Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ. 

НОВАТЭК намерен передать незавершенные из-за санкций ЕС работы по строительству 

верхних и нижних строений для первой и второй линий проекта «Арктик СПГ-2» новым 

подрядчикам. 

СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2» строятся на верфи в Мурманске на основаниях 

гравитационного типа (ОГТ), которые затем будут морем транспортированы в Обскую губу к 

месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением. ОГТ — это 

бетонные платформы, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа. 

Исходно контракт на проектирование и отливку трех ОГТ был заключен с компанией Saren 

B.V.— совместным предприятием нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy 

Industries. За проектирование и сооружение верхних строений (собственно модулей с 

оборудованием) отвечала французская Technip. 

Теперь весь объем подсанкционных работ по контрактам Saren планируется передать 

компаниям Nova energies и Green Energy Solutions LLC. Nova energies — бывшее паритетное СП 

НИПИГАЗа (принадлежит нынешним и бывшим акционерам СИБУРа) и Technip, которое теперь 

подконтрольно НИПИГАЗу: 6 июля, по данным СПАРК, Technip передала принадлежавшие ей 

50% Nova energies самой компании. Green Energy Solutions LLC — неизвестная рынку компания, 

зарегистрированная в ОАЭ. 

Nova energies будет также отвечать за все работы по верхнему строению ОГТ, которые 

прежде выполняла Technip. Хотя нынешние договоренности касаются только первых двух 

платформ, новые подрядчики будут строить и третью ОГТ, работа над которой пока заморожена. 

Исходно предполагалось, что все контракты будут перезаключены с «НИПИгазпереработкой». 

Пятый пакет санкций ЕС, введенный 8 апреля, запрещает поставку в Россию оборудования 

и технологий для сжижения газа. Из-за санкций проекты НОВАТЭКа столкнулись с рядом 

финансовых и технических сложностей. В рамках «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК планировал 

построить три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, запуск первой 

линии запланирован на 2023 год, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. В июне глава 

НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что компания сможет запустить «Арктик СПГ-2» в срок, 

несмотря на имеющиеся проблемы. По его словам, для второй очереди завода из четырнадцати 

 
6 https://www.rbc.ru/business/21/07/2022/62d909bf9a7947c204d6c84d?from=from_main_8  

https://www.rbc.ru/business/21/07/2022/62d909bf9a7947c204d6c84d?from=from_main_8
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модулей на 99% готовы пять модулей, еще пять модулей — на 85–90%. Платформа для второй 

очереди будет готова в начале второго квартала 2023 года. 

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» полагает, что перезаключение контрактов 

выглядит как возможность обеспечить плавную передачу обязательств от компаний, которые 

вынуждены прекратить работу из-за санкций, компаниям из России и дружественных стран. 

По мнению старшего партнера K&P.LAW Александра Кукуева, смена подрядчиков 

призвана снизить риски влияния санкций на «Арктик СПГ-2». Он напоминает, что санкции ЕС 

запрещают только прямые договоры на поставку оборудования, но не запрещают заниматься 

строительством СПГ-мощностей. «Один подрядчик — российское юридическое лицо, 

следовательно, на него не распространяются санкции ЕС, и он может закупать и поставлять 

оборудование с целью реализации EPC-контракта. Второй подрядчик — резидент ОАЭ, 

следовательно, он также может как являться подрядчиком, так и поставщиком оборудования для 

проекта»,— говорит юрист. По его мнению, основной проблемой остается то, как закупить и 

доставить в Россию необходимое оборудование в условиях санкций ЕС.7 

 

12.07.2022 

В НОВАТЭКЕ СООБЩИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЙ О ПЛАТЕ ЗА СПГ В РУБЛЯХ 

Экспортеры сжиженного природного газа освобождены от обязательной продажи валютной 

выручки, другие решения, в том числе об оплате СПГ в рублях, пока не рассматриваются, 

сообщили РБК в пресс-службе НОВАТЭКа (реализует проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2»). 

«Указом президента Российской Федерации СПГ-проекты освобождены от требований 

обязательной продажи валютной выручки. Более того, официальная позиция Кремля по вопросу 

расчетов за поставки СПГ рублями была озвучена: никаких решений на этот счет не принималось 

и ничего по этому поводу не рассматривается», — отметили в пресс-службе компании. 

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости», отвечая на вопрос об 

отношении к предложению «Газпрома» продавать СПГ за рубли, сказал: «Всячески 

поддерживаем». По его словам, Минфин выступает за перевод экспорта на российскую валюту. «В 

нынешних условиях это справедливо», — отметил он. 

9 июня президент Владимир Путин отменил требование об обязательной продаже 50% 

валютной выручки экспортерами (половину выручки они должны были продавать с конца мая, а 

до этого доля, которую нужно было продавать, составляла 80%). 

Само требование по продаже выручки тогда осталось, но глава государства закрепил право 

определять ее размер за правительственной комиссией по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций. 

Однако правкомиссия не стала устанавливать новую долю и приняла решение о полной 

отмене по продаже в отношении как сырьевого, так и несырьевого экспорта в любой иностранной 

валюте.8 

 

27.07.2022 

«РОСНЕФТЬ» НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕНАЛИВНОГО ТЕРМИНАЛА И ПРИЧАЛА 

ПОРТА «БУХТА СЕВЕР» 

НК «Роснефть» приступила к строительству крупнейшего в России приемо-сдаточного 

пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту «Бухта Север». Работы 

ведутся вблизи городского поселения Диксон на севере Красноярского края в рамках масштабного 

проекта Компании «Восток Ойл». 

На первом этапе строительства возводятся три грузовых и два нефтеналивных причала 

общей протяженностью почти 1,3 км, приемо-сдаточный пункт с 27 резервуарами объемом 30 000 

куб. м. каждый, а также технологические объекты и сооружения вспомогательной 

инфраструктуры. 

 
7 https://www.kommersant.ru/doc/5481770?from=glavnoe_3  
8 https://www.rbc.ru/business/12/07/2022/62cd81629a7947336929b91e?from=from_main_9  

https://www.kommersant.ru/doc/5481770?from=glavnoe_3
https://www.rbc.ru/business/12/07/2022/62cd81629a7947336929b91e?from=from_main_9
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Нефтеналивной терминал в порту «Бухта Север» является стратегически важным объектом, 

который обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому 

пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и 

хранения нефти (102 резервуара к 2030 году). 

Нефть в порт «Бухта Север» будет доставляться по строящейся нефтепроводной системе с 

месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров. Общая протяженность магистральных 

нефтепроводов составит около 770 км. 

С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти через морской 

терминал порта «Бухта Север» планируется довести до 30 млн тонн в год, с последующим 

поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн в 2030 году.9 

 

26.07.2022 

НА ПАЙЯХСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ» НАЧАЛОСЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ БУРЕНИЕ 

На пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл» с опережением 

производственного плана дан старт эксплуатационному бурению. 

Бурение скважин будет вестись с применением уникальных буровых комплексов в 

северном исполнении, которые построены на российских машиностроительных заводах 

специально для работы в суровых условиях Крайнего Севера. 

Данные буровые установки оснащены оборудованием и системами верхнего привода 

мощностью более 70 кН/м, что дает им преимущества по скорости и глубине бурения. Установки 

грузоподъемностью 400 тонн способны бурить скважины протяженностью до 6 000 метров. В ходе 

реализации проекта «Восток Ойл» планируется задействовать порядка 100 таких буровых 

установок. 

НК «Роснефть» продолжает реализацию «Восток Ойл» — крупнейшего инвестиционного 

проекта в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой свыше 6 миллиардов тонн 

премиальной малосернистой нефти. 

В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на 

которых расположено 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и 

Пайяхского кластеров. 

Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 

75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» 

одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире.10 

 

08.07.2022 

КРУПНЕЙШИЙ НЕФТЕТРЕЙДЕР РЕШИЛ ВЫЙТИ ИЗ ПРОЕКТА «ВОСТОК ОЙЛ» 

Крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, выйдет из 

проекта «Восток Ойл» по освоению месторождений в Красноярском крае, пишет The Guardian со 

ссылкой на компанию. 

В Vitol заявили, что решили продать свою долю и находятся «в процессе завершения 

юридических формальностей». 

Консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy (MME) прибрел 5-процентную 

долю в проекте в сентябре 2021 года. «Роснефть» позже оценила ее стоимость в €3,5 млрд. 

В 2020 году 10% в «Восток Ойл» приобрел за €7 млрд другой крупный нефтетрейдер — 

Trafigura, но на фоне санкций в июне 2022 года тоже решил выйти из проекта.11 

 

 

 

 
9 https://pro-arctic.ru/27/07/2022/news/45782#read  
10 https://pro-arctic.ru/26/07/2022/news/45776#read  
11 https://www.rbc.ru/politics/07/07/2022/62c72cdd9a79477446685c6e?from=from_main_9  

https://pro-arctic.ru/27/07/2022/news/45782#read
https://pro-arctic.ru/26/07/2022/news/45776#read
https://www.rbc.ru/politics/07/07/2022/62c72cdd9a79477446685c6e?from=from_main_9
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27.07.2022 

ЗАРУБЕЖНЕФТЬ ПОЛУЧИТ ДОЛИ TOTALENERGIES И EQUINOR В ХАРЬЯГИНСКОМ СРП 

Правительство РФ распорядилось передать «Зарубежнефти» доли TotalEnergies и Equinor в 

Харьягинском СРП. Об этом накануне вечером сообщил кабмин. 

Соответствующее поручение по подписанию дополнения к СРП дано министру энергетики 

РФ Николаю Шульгинову. Таким образом, после подписания документа доля «Зарубежнефти» 

увеличится до 90%. Еще 10% сохранит «Ненецкая нефтяная компания». 

Объем добычи Харьягинского СРП по итогам 2021 года составил 1,56 млн тонн нефти. 

Оператором месторождения является «Зарубежнефть — добыча Харьяга». До объявления 

иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%. Доля TotalEnergies 

составляла 20%, Equinor — 30%, «Ненецкой нефтяной компании» — 10%. 

Всего в России на основе СРП реализуются три соглашения — «Харьягинское СРП», 

«Сахалин-1″ и «Сахалин-2″.12 

 

25.07.2022 

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРОДА НА КОЛЬСКОЙ АЭС НАЧНЕТСЯ В 2025 Г 

Стендовый испытательный комплекс по производству водорода на Кольской АЭС 

планируется запустить в 2025 году. Об этом сообщил журналистам директор АЭС Василий 

Омельчук. 

«Мы сегодня находимся в активной стадии проектирования и в стадии создания 

инновационных современных электролизеров, которые позволят нам получить хороший водород. 

Планируется завершить проектирование в следующем году, и в 2025 году [рассчитываем], чтобы 

этот комплекс у нас полностью заработал», — сказал он. 

Омельчук добавил, что на производстве планируется получать 200 куб. м водорода в час — 

это около 150 тонн в год. Вещество будет храниться в баллонах с давлением в 400 атмосфер. «То, 

что водород — энергетическое сырье, наверное, мало у кого вызывает сомнения. Наша задача 

научиться его производить экономически оправданным способом и научиться обращаться с ним. 

То есть его надо получить, его надо сжать, научиться его хранить, создать специальные баллоны, 

специальное хранилище, потом часть водорода планируется сжижать, получать жидкий водород», 

— пояснил директор АЭС. 

Росатом планирует запуск четырех пилотных проектов по производству водорода. 

Планируется, что они будут реализованы на территории Калининградской, Мурманской и 

Сахалинской областей. Сообщалось, что комплекс на Кольской АЭС будет запущен в 2023 году.13 

 

22.07.2022 

«НОРНИКЕЛЬ» И «РОСАТОМ» БУДУТ СТРОИТЬ ДИЗЕЛЬНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ 

Как выяснил “Ъ”, «Норникель» и «Росатом» решили строить дизель-электрический 

ледокол, отказавшись от использования топливной системы на сжиженном природном газе (СПГ). 

На ледокол хотят установить только российское оборудование, в том числе дизельные двигатели 

«Трансмашхолдинга» и конвенционные валовые линии вместо импортных винторулевых колонок. 

Отказ от использования топливной системы на СПГ был ожидаем из-за санкций, говорят 

аналитики. 

«Норникель» и «Росатом» отказались от проекта строительства двухтопливного дизель-

СПГ-ледокола, решив строить обычный дизель-электрический ледокол. Компании уже 

согласовали «тактико-технические данные» судна, заявил 21 июля заместитель главы «Росатома» 

 
12 https://angi.ru/news/2900571-

Зарубежнефть%20получит%20доли%20TotalEnergies%20и%20Equinor%20в%20Харьягинском%C2

%A0СРП/  
13 https://tass.ru/ekonomika/15248617?utm_source=pro-

arctic.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pro-arctic.ru&utm_referrer=pro-arctic.ru 

https://angi.ru/news/2900571-Зарубежнефть%20получит%20доли%20TotalEnergies%20и%20Equinor%20в%20Харьягинском%C2%A0СРП/
https://angi.ru/news/2900571-Зарубежнефть%20получит%20доли%20TotalEnergies%20и%20Equinor%20в%20Харьягинском%C2%A0СРП/
https://angi.ru/news/2900571-Зарубежнефть%20получит%20доли%20TotalEnergies%20и%20Equinor%20в%20Харьягинском%C2%A0СРП/
https://tass.ru/ekonomika/15248617?utm_source=pro-arctic.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pro-arctic.ru&utm_referrer=pro-arctic.ru
https://tass.ru/ekonomika/15248617?utm_source=pro-arctic.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pro-arctic.ru&utm_referrer=pro-arctic.ru
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и руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, выступая на выездной сессии 

Восточного экономического форума. Ледокол нужен для ледовой проводки судов, перевозящих 

грузы «Норникеля» по Севморпути. 

«Норникелю» требуется замена атомного ледокола типа «Таймыр» (35 МВт), который 

планируется вывести из эксплуатации в 2027–2029 годах. В сентябре прошлого года «Норникель», 

«Росатом» заключил соглашение о проектировании и строительстве ледокола на дизтопливе и 

СПГ. Ледокол будет строить верфь «Звезда», входящая в ДЦСС. 

«В строительстве дизельных ледоколов необходимо переходить на 100-процентное 

российское производство. Есть достаточно большие ограничения: реальный дизель — только Д500 

Коломенского завода «Трансмашхолдинга» (ТМХ)»,— сказал Вячеслав Рукша. Он отметил, что в 

России нет азиподных технологий (винторулевые колонки Azipod шведско-швейцарской ABB, 

объявившей об уходе из России). Компании начинают переговоры с производителями. В 

«Норникеле» сообщили, что проект «пришлось видоизменить». 

Все оборудование будет российского производства, поэтому вместо азиподов будут 

установлены конвенционные валовые линии. Сейчас стороны работают над проектированием. В 

компании добавили, что позже смогут раскрыть детали по срокам строительства и условиям 

финансирования. 

Два источника “Ъ” отметили, что проектированием судна займется ЦКБ «Айсберг» (входит 

в ДЦСС). На проектирование судов такого типа уходит около двух лет. В Минпромторге «не 

располагают окончательными решениями заказчиков».  

В ТМХ сказали, что двигатель Д500 освоен, прошел испытания в 2021 году и может быть 

использован на крупных морских судах. «Сейчас очередной двигатель собирается для «Росатома». 

Предполагается, что до конца года будет завершен весь необходимый комплекс испытаний»,— 

отметили в компании. Возможные доработки двигателя под проект ледокола не будут касаться 

конструктивных изменений, речь идет только о размещении вспомогательного оборудования, 

указывают в ТМХ. 

Планируется, что новые дизельные ледоколы будут построены серией. Первый будет готов 

к 2027 году, второй — в 2028-м, третий — в 2029-м и четвертый — в 2030 году. Из-за санкций 

сделать топливную систему для СПГ не представляется возможным, говорит Надежда Малышева 

из PortNews. Важно, что российские компании не отказываются от строительства, а оптимизируют 

проекты и выбирают российских поставщиков. По ее оценкам, строительство ледокола, вероятно, 

может начаться в 2024 году и завершиться в 2027-м в оптимистичном сценарии. 

Двигатели ТМХ близки к серийным образцам, хотя по редукторам к ним могут быть 

вопросы, связанные с уровнем локализации, отмечает глава компании «Infoline-Аналитика» 

Михаил Бурмистров. По его мнению, ситуация с электрической движительно-рулевой колонкой 

сложнее: в Крыловском центре есть наработки, но производителям предстоит провести большую 

работу с точки зрения возможности конкурировать с винторулевыми колонками Azipod, которые 

устанавливались почти на всех российских ледоколах и судах с высоким ледовым классом. 

«Изначально СПГ-технологии планировалось использовать для улучшения экологических 

параметров проектов, но сейчас в условиях беспрецедентных санкций этот вопрос уходит на 

второй план. Кроме того, для «Норникеля» неоднозначна экономическая целесообразность 

использования ледоколов на СПГ»,— считает Михаил Бурмистров.14 

 

29.07.2022 

«МЕРЕТОЯХАНЕФТЕГАЗ» КОНТРОЛИРУЕТ ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 

ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ 

«Меретояханефтегаз» провел аэромониторинг труднодоступного Северо-Самбургского 

лицензионного участка. Собранные фото- и видеоматериалы подтвердили надлежащее 

техническое состояние промысловой инфраструктуры и ее соответствие экологическим 

требованиям. 

 
14 https://www.kommersant.ru/doc/5471396  

https://www.kommersant.ru/doc/5471396
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Облет выполнялся с помощью беспилотного воздушного аппарата, управляемого 

инновационным программным комплексом отечественного производства. Обследована 

территория площадью около 2350 гектаров, в том числе лесной фонд и более 20 водных объектов. 

Для анализа фото- и видеоматериалов и интерпретации полученных данных использовались 

новейшие российские IT-разработки. 

Применять беспилотники для контроля целостности инфраструктуры и состояния 

окружающей среды «Меретояханефтегаз» начал в прошлом году на Тазовском месторождении. 

Дистанционный мониторинг особенно актуален на заболоченных участках, недоступных для 

наземного транспорта. 

«Меретояханефтегаз» – совместное предприятие компаний «Газпром нефть» и «Лукойл», 

его основным активом является Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение. Также в 

портфель компании входят перспективные лицензионные участки, находящиеся на разных 

стадиях геологического изучения: Северо-Самбургский, Меретояхинский и два Западно-

Юбилейных. Суммарный ресурсный потенциал этих активов оценивается на уровне 1,5 млрд тонн 

нефтяного эквивалента.15 
 

18.07.2022 

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РОССИЙСКОЙ 

НЕМАГНИТНОЙ СТАЛИ 

«Газпром нефть» приступила к внедрению бурового оборудования из отечественной 

немагнитной стали. Тестирование образцов на месторождениях ЯНАО и ХМАО подтвердило 

высокую прочность сплава и его устойчивость к коррозии, при этом по ряду показателей 

российский материал превосходит зарубежные аналоги. 

Уже в 2022 году планируется выпустить до 200 тонн немагнитной стали. В ближайшие 

годы «Газпром нефть» расширит применение оборудования с использованием новой стали на 

добычных проектах. В перспективе материал будет востребован и в других отраслях российской 

промышленности. 

Стоит отметить, что проект реализуется по инициативе «Газпром нефти» и при поддержке 

Министерства энергетики и Министерства промышленности и торговли России. Компания 

сопровождала работы по производству оборудования из российского сплава на этапах 

лабораторных и стендовых испытаний, а также выступила заказчиком первой партии продукции. 

Высокопрочная российская немагнитная сталь марки RUMET 960 разрабатывалась «ПКФ-

ГазНефтеМашем» совместно с отечественными производителями при содействии Минэнерго и 

Минпромторга России. Немагнитная сталь необходима для изготовления оборудования, 

предназначенного для бурения скважин. Её применение повышает точность измерений 

телеметрических приборов за счет снижения возможных помех. Ранее подобные сплавы, 

отвечающие запросам современной нефтегазовой отрасли, в промышленных масштабных в России 

не производились.16 

 

25.07.2022 

«РОСТЕЛЕКОМ» ЗАВЕРШИЛ ПРОКЛАДКУ ВОЛС НА УЧАСТКАХ АНАДЫРЬ – УГОЛЬНЫЕ 

КОПИ И АНАДЫРЬ-АНАДЫРСКИЙ ЛИМАН 

На территории Чукотского автономного округа завершилась прокладка волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС) на участках «Анадырь – Угольные Копи» и «Анадырь-

Анадырский лиман». Как сообщает пресс-служба правительства Чукотского АО, общая длина 

этих двух линий связи составила 68 км. 

Работы по заглублению кабеля выполнили на судне «Нептуния». 

 
15 https://angi.ru/news/2900644-

«Меретояханефтегаз»%20контролирует%20целостность%20инфраструктуры%20с%20помощью%

20беспилотных%20систем/  
16 https://pro-arctic.ru/18/07/2022/news/45757#read  

https://angi.ru/news/2900644-
https://angi.ru/news/2900644-
https://angi.ru/news/2900644-
https://pro-arctic.ru/18/07/2022/news/45757#read
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«Проект технически очень сложный: работы можно проводить только в течение короткого 

периода навигации, протяженность прокладки и заглубления прибрежного кабеля в Анадырском 

лимане составляет 56 км, а между столицей Чукотки и поселком Угольные Копи – 12 км», — 

сообщил губернатор Роман Копин. 

Работы проводит компания «Ростелеком». Специалисты заблаговременно начали 

подготовку к приходу магистральной оптической линии связи на Чукотку. 

«Новые распределительные сети доступа будут построены по технологии GPON («оптика в 

квартиру») в Анадыре и Угольных Копях. Строительство распределительной оптической сети 

началось в конце прошлого года. Мы уже построили около 55% в многоквартирных домах 

Анадыря», – сообщили в компании «Ростелеком». 

В 2022 году планируется выполнение работ по прокладке наземного и прибрежного кабеля, 

установке береговых контейнеров и монтажу оборудования связи на территориях Чукотки и 

Камчатского края. На территории Камчатки завершились работы по заглублению прибрежного 

кабеля. Его проектная длина – 1,2 км. 

Проектная длина трассы морской и прибрежной части составит 2 128км (Петропавловск-

Камчатский – Анадырь) и 11,8 км (Анадырь – Угольные Копи), сухопутная часть – 29,5 км. Общая 

протяженность – 2 169,5 км. Пропускная способность будущей линии – 100 Гбит/с. Сейчас все 
услуги связи на Чукотке доставляются посредством спутникового сигнала.17 

 

08.07.2022 

КРУПНЕЙШУЮ СОЛНЕЧНУЮ СТАНЦИЮ В ЗАПОЛЯРЬЕ ВВЕЛИ В АРКТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ 

ЯКУТИИ 

В Верхоянске ввели в работу современный гибридный энергокомплекс. Объект позволит 

повысить надежность и качество энергоснабжения, значительно сократить использование 

дорогостоящего органического топлива, тем самым сэкономить бюджет, а также — снизить 

количество выбросов в атмосферу. 

В режиме видеосвязи в открытии энергокомплекса приняли участие Глава Республики Саха 

Айсен Николаев и член Правления, первый заместитель генерального директора РусГидро Роман 

Бердников. Также присутствовал Президент Татарстана Рустам Минниханов, который в эти дни 

находится с рабочим визитом в Якутске. 

«Мы высоко ценим комплексный поход в развитии возобновляемой альтернативной 

энергетики. Я хотел бы выразить большую признательность Правительству России и компании 

Русгидро за вклад в реализацию совместного проекта. Верхоянск — одно из самых холодных мест 

северного полушария. Безусловно, стабильное и надежное энергообеспечение имеет 

определяющее значение. Уверен, что сегодняшний запуск гибридного энергокомплекса станет 

новым импульсом для развития Верхоянского района и в целом Арктики», — сказал Айсен 

Николаев. 

Мощность введенного энергокомплекса составляет 3,7 МВт. Он состоит из 

высокоэффективной дизельной электростанции, ВИЭ-генерации (солнечных панелей) и системы 

аккумулирования энергии. 

Роман Бердников отметил, что благодаря применению ВИЭ-электростанций и 

высокоэкономичных дизель-генераторов использование дизельного топлива сократится на 30%, 

что будет иметь положительный экономический и экологический эффект. 

«Для нас это очередной важный шаг в программе повышения надежности и качества 

энергоснабжения для потребителей, решение мирового уровня. Это повышение уровня жизни 

населения. Благодаря энергокомплексу такие истории, как отключения электроэнергии перестанут 

существовать вообще.  И, конечно, мы будем сжигать на 30% меньше топлива, это в разы сократит 

выбросы в атмосферу», — подчеркнул Бердников. 

Подрядчиком энергокомплекса выступила татарстанская компания «Группа ЭНЭЛТ». 

Организация участвует и в реализации других энергопроектов РусГидро на территории Якутии. 

 
17 https://portnews.ru/news/332777/  

https://portnews.ru/news/332777/
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Напомним, между правительством республики и компанией «РусГидро» подписано 

соглашение о сотрудничестве, в рамках чего запланирована реализация 6 пилотных проектов по 

модернизации дизельной генерации с использованием ВИЭ-генерации. 

Гибридный энергокомплекс в Верхоянске — это второй пилотный проект. Первым стал 

энергокомплекс в Табалахе Верхоянского района, введенный 2 сентября 2021 года на Восточном 

экономическом форуме 

До конца текущего года планируется завершение строительства остальных четырех 

станций в Момском районе республики. 

Также в апреле прошлого года дополнительным соглашением о сотрудничестве с ПАО 

РусГидро определены проекты 2-ой и 3-ей очереди в 66 населенных пунктах 19 муниципальных 

районов Якутии. 

В целом РусГидро планирует создать автономные энергокомплексы с использованием ВИЭ 

в 79 населенных пунктах: 72 в Якутии, еще 7 на Камчатке. Общая мощность дизельных 

электростанций, планируемых к вводу в рамках проекта, превысит 90 МВт, мощность ВИЭ-

электростанций составит около 30 МВт. Ввод новых объектов запланирован до 2024 года.18 

 

22.07.2022 

РЕЗИДЕНТ АЗРФ ВЛОЖИТ 25 МЛРД РУБЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ) инвестирует около 25 млрд рублей в 

строительство порта в Архангельской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона 

Александр Цыбульский. 

"Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и ООО 

"Арктический портово-промышленный комплекс "Талаги" подписано в Архангельске. Теперь у 

нас 136 резидентов АЗРФ. Проект предусматривает строительство порта с поэтапным развитием и 

интеграцию его в транспортный коридор "Запад - Восток", - написал Цыбульский. - Объем 

внебюджетных инвестиций в проект составит порядка 25 млрд рублей". 

Комплекс будет построен в Приморском районе. Планируется создать 700 новых рабочих 

мест. Инвестор предполагает построить завод по производству железобетонных массивов-

гигантов для гидротехнических объектов в Арктике, судоремонтные мощности для обслуживания 

Арктического флота. Будет обеспечен прием крупногабаритных судов дедвейдом до 30 тыс. тонн. 

Ключевым направлением проекта является создание комплекса портово-складской 

инфраструктуры. На территории комплекса будет также промышленный парк Light industry для 

малого и среднего бизнеса, в его рамках будут развернуты производственно-складские блоки 

гибкого формата. 

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на 

прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, 

последующие пять лет - 10%. Для резидентов снижены налоговые ставки по налогу на имущество 

организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. Для резидентов АЗРФ, 

работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), установлены пониженные ставки. 

Если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, 

выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%. Льготные ставки 

могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.19 

 

21.07.2022 

В СЕВЕРОДВИНСКЕ ОТКРОЮТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

 
18 https://pro-arctic.ru/08/07/2022/news/45749#read  
19 https://tass.ru/ekonomika/15285623  

https://t.me/Tsybulskiy_A/1850
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Завод по производству современных строительных материалов запустят в Северодвинске 

Архангельской области в сентябре, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр 

Цыбульский. Он посетил объект вместе с Министром России по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Алексеем Чекунковым. 

"В Северодвинске практически готов к запуску современный завод по производству 

строительных материалов. Проект реализует резидент Арктической зоны России. При наших 

задачах по переселению жителей региона из аварийных домов в качественные современные дома 

наличие местного производства стройматериалов просто необходимо. Запуск завода - в сентябре", 

- написал Цыбульский. 

Предполагаемая мощность завода - около 28 тыс. кубометров железобетонных изделий и 24 

тыс. кубических метров раствора и товарного бетона в год. Объем уже привлеченных в проект 

инвестиций - почти 360 млн рублей, при реализации проекта компания намерена создать 77 новых 

рабочих мест, 74 из них уже создали. 

В Архангельской области по программе переселения жителей из домов, которые признаны 

аварийными до 1 января 2017 года, планируется построить 118 домов. "Конечно, наличие 

мощностей по производству строительных материалов непосредственно здесь, в регионе, 

положительно скажется на общем процессе строительства жилых объектов", - приводит пресс-

служба администрации области слова Цыбульского. 

Во время посещения производственного предприятия Чекунков и Цыбульский обсудили 

вопросы возможного снижения ставки кредитования, в том числе с использованием механизма 

рефинансирования процентной ставки для резидентов АЗРФ, а также увеличения периода 

льготного кредитования с 12 месяцев до трех-пяти лет. 

Кроме того, возможна разработка механизма субсидирования из федерального бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным резидентами 

Арктической зоны России, которые реализуют социально значимые инвестпроекты. 

"Правительством России подписано постановление о расширении антикризисной меры по 

субсидированию процентной ставки. Теперь предприятия с меньшим объемом инвестиций могут 

получать компенсацию в объеме половины ставки ЦБ плюс 2%. В вашем случае это позволит 

снизить ставку на 6,75%. Знаю, что в бизнесе разница между успехом и неуспехом иногда 

измеряется этими единицами процентов. Попробуйте задействовать этот механизм. Мы, со своей 

стороны, готовы оказывать поддержку на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба 

Чекункова. 20 

 

 

21.07.2022 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ЦБК ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 

БУМАГИ НА 68% 

Модернизация производства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК, 

Новодвинск) позволит увеличить выпуск бумаги на 68%, написал в своем Telegram-канале глава 

Архангельской области Александр Цыбульский по итогам визита на предприятие с министром 

России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. В 2021 году АЦБК 

выпустил 17 630 тонн бумаги. 

Проектные работы на предприятии начались в 2018 году. Сейчас ведется разработка 

рабочей документации. 

"Прирост производства целлюлозы составит 18 тыс. тонн в год, бумаги - на 12 тыс. тонн в 

год. И, конечно, все это обеспечит дополнительные доходы в областной бюджет", - написал 

Цыбульский. 

В 2021 году АЦБК произвел 272 281 тонн целлюлозы. До конца 2028 года на АЦБК 

планируется провести модернизацию бумагоделательной машины №6, прессовой части и 

транспортно-упаковочной линии сушильной машины производства целлюлозы, заменить объекты 

 
20 https://tass.ru/ekonomika/15280533  

https://t.me/s/Tsybulskiy_A
https://t.me/s/Tsybulskiy_A
https://tass.ru/ekonomika/15280533


16 
 

 

энергетической инфраструктуры и перевести энергетику предприятия с каменного угля на 

природный газ. 

16 июня на полях Петербургского международного экономического форума Министерство 

России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и 

Арктики, правительство Архангельской области и Архангельский ЦБК подписали соглашение о 

сотрудничестве по реализации этого инвестиционного проекта. Общий объем инвестиций 

оценивается в 11,2 млрд рублей. "Важно заметить, что все работы будут осуществляться без 

остановки основных производств. При реализации этого масштабного проекта мы рассчитываем 

на меры государственной поддержки", - сказал журналистам генеральный директор АЦБК 

Дмитрий Зылев. 

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих российских 

лесохимических предприятий, специализируется на производстве картона и товарной 
целлюлозы. 21 

 

21.07.2022 

НА ГОКЕ ИМЕНИ В. ГРИБА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ АЛМАЗНЫЙ 

ТЕХНОПАРК 

Промышленный алмазный технопарк создадут на горно-обогатительном комбинате 

имени  В. Гриба в Архангельской области в 2024 году, написал в своем Telegram-канале глава 

региона Александр Цыбульский. 

"На ГОКе планируется создание промышленного "Алмазного технопарка", который 

объединит производителей продукции из синтетических или природных алмазов. Инвестор - 

компания "Бореал Даймондс" в прошлом году получила статус резидента АЗРФ и подписала с 

Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики соглашение о реализации проекта. 

Открытие производства запланировано на 2024 год", - написал губернатор.  

Это будет высокотехнологичное производство по выращиванию монокристаллов алмаза и 

изготовлению алмазных продуктов - квантовых сенсоров, сверхчистых алмазов, алмазных 

инструментов. 

Цыбульский посетил месторождение в Мезенском районе, где компания "АГД Даймондс" 

ведет промышленную добычу алмазов, с главой Министерства по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Алексеем Чекунковым. Они обсудили возможность применения действующих и 

разработки новых мер господдержки проектов по созданию промышленных технопарков и 

индустриальных парков. 

Как отметил Цыбульский, ГОК имени В. Гриба - это стабильно работающее предприятие. 

За прошлый год в бюджет области поступило почти 4 млрд рублей налогов. Предприятие готово к 

наращиванию своих производственных мощностей. "Для этого нужно усилить энергетический 

блок - обсудили с министром возможность оказания финансовой поддержки со стороны 

правительства России. Проект по развитию энергетики даст нам новые возможности и для 

развития Мезенского и Лешуконского районов, которые входят в Арктическую зону РФ. 

Благодарю Алексея Олеговича за поддержку проекта", - добавил глава региона. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области, одной из 

проблем развития удаленных территорий - Мезенского и Лешуконского районов, которые входят в 

состав Арктической зоны РФ, - является частичное отсутствие централизованного 

электроснабжения. Дальнейшее развитие этих территорий целесообразно рассматривать в 

комплексе с модернизацией системы электроснабжения крупных алмазодобывающих компаний 

"Севералмаз" и "АГД Даймондс", которые ведут в регионе активную геолого-разведочную работу. 

Для стабильной работы систем энергообеспечения необходимо строительство 

высоковольтной линии электропередач 110 кВ протяженностью около 300 км. Стоимость 

строительства оценивается в сумму около 8 млрд рублей. 

 
21 https://tass.ru/ekonomika/15280331  
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На первом этапе модернизации системы энергообеспечения Мезенского и Лешуконского 

районов планируется построить линию электропередач до месторождении им. В. Гриба. "Ваш 

проект мы поддержим. Отмечу, что он полезен и с точки зрения экологии. Предлагаю рассмотреть 

и альтернативные варианты его финансирования. Это могут быть механизмы льготного 

финансирования или заключения концессионного соглашения на строительство. А предприятие 

уже в свою очередь арендует эту линию электропередач и тем самым разделит образовавшуюся 

экономию средств с инвесторами", - приводит пресс-служба слова Чекункова. 

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ, министр отметил, что они с 

руководством предприятия и главой региона договорились проработать проект по подключению к 

электросети, опыт реализации аналогичных проектов на Дальнем Востоке есть. Кроме того, будет 

поддержан инновационный проект по созданию искусственных алмазов. "Подключим к работе 

венчурный фонд "Восход", - приводит пресс-служба слова Чекункова. 

Архангельская область - единственное место в Европе, где находятся месторождения 

алмазов: имени Ломоносова и имени Гриба. Месторождение алмазов имени В. Гриба в Мезенском 

районе является одним из крупнейших в мире, занимает четвертое место по запасам в России и 

седьмое - в мире.22 

 

21.07.2022 

В ЗАПОЛЯРЬЕ НАМЕРЕНЫ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ГОКА НА АФРИКАНДОВСКОМ 

МЕСТОРОЖДЕНИИ В 2025 ГОДУ 

Власти Мурманской области и инвесторы приступили к выбору предварительной площадки 

расположения обогатительной фабрики, хвостохранилища и объектов инфраструктуры будущего 

горно-обогатительного комбината (ГОК) на Африкандовском месторождении редкоземельных 

металлов. Приступить к строительству ГОКа планируется в 2025 году, сообщила пресс-служба 

министерства развития Арктики и экономики Мурманской области. 

"На Африкандовском месторождении редкоземельных металлов выбирают 

предварительную площадку расположения обогатительной фабрики, хвостохранилища и объектов 

инфраструктуры будущего ГОКа. В рамках проекта в 2025 году запланировано возведение горно-

обогатительного комбината. Инвестор рассматривает площадку под строительство вблизи 

законсервированного военного аэродрома", - говорится в сообщении. 

По словам министра развития Арктики и экономики региона Татьяны Руссковой, проект 

освоения месторождения - мирового масштаба и в нынешних реалиях очень важен для 

российского суверенитета в нескольких отраслях, в первую очередь в электронике. "Он призван 

восполнить необходимую компонентную базу, которая позволит импортозаместить 

промышленные точки роста страны. Для региона реализация этого проекта создаст 

дополнительные рабочие места, дополнительные возможности по развитию. Это 

высокотехнологичный проект, который дает толчок к мультипликативному эффекту - это и наука, 

и инженерия, и высокие технологии", - привела пресс-служба слова министра. 

Африкандовское месторождение перовскит-титаномагнетитовых руд, одно из крупнейших 

в мире, расположено к юго-востоку от озера Имандра вблизи железнодорожной станции 

Африканда в Мурманской области. Проект его комплексной разработки реализует АО 

"Аркминерал-Ресурс", сопровождает Корпорация развития Мурманской области. Запасы руды в 

Африканде оцениваются геологами более чем в 600 млн тонн. 

Как отметил генеральный директор АО "Аркминерал-Ресурс" Андрей Тренин, 

месторождение, в отличие от большинства тех, что разрабатываются в мире, комплексное. "Здесь 

мы работаем сразу на трех разных рынках - диоксида титана, ниобия-тантала и редких земель. 

Президент РФ в своих поручениях в начале июля указал, что стране следует стимулировать 

производство и спрос на редкие металлы. Добычу на месторождении мы можем начинать только 

после того, как военная часть будет перенесена. По этому вопросу у нас есть поручение вице-

 
22  https://tass.ru/ekonomika/15276643  
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премьера РФ Юрия Трутнева о том, чтобы Минфин рассмотрел возможности финансирования 

переноса военной части в рамках Гособоронзаказа", - привела пресс-служба слова Тренина. 

Он также отметил, что проект позволит возродить целую отрасль, связанную с 

редкоземельными металлами, стимулировать внутренний спрос. Продукция с Кольского 

полуострова сможет конкурировать с доминирующими на сегодня китайскими поставками. 

Основным внешним рынком сбыта предполагаются страны Юго-Восточной Азии, а главной 

логистической нитью - Северный морской путь. Расчетная стоимость продукции будущего ГОКа 

полностью оправдает перевозку по нему. Необходимая инфраструктура уже есть: автомобильная и 

железная дороги, энергия от Кольской АЭС, поблизости жилая зона, обеспечена связь с портами 

Мурманска и Кандалакши. В рамках проекта будет создано около 650 новых рабочих мест. За 

первые 30 лет разработки предприятия налоговые отчисления для Мурманской области могут 

достичь 50 млрд рублей, уточнил Тренин. 

В декабре 2020 года выбранный по итогам аукциона инвестор в лице АО "Аркминерал-

Ресурс" приступил к геологоразведочным работам. Инвестиции в проект оценивались в 18 млрд 

рублей. 23 

 

19.07.2022 

ЦОД "АРКТИКА" НА КОЛЬСКОЙ АЭС ПОСТРОЯТ ПОЛНОСТЬЮ НА РОССИЙСКОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 

Оборудование для строительства центра обработки данных (ЦОД) на Кольской АЭС в 

Мурманской области, который позволит обеспечить работу цифровых платформ развития 

Северного морского пути и Арктической зоны, будет полностью российским. Это позволит 

избежать влияния санкций, сообщил журналистам директор АЭС Василий Омельчук. 

"Мы уже определили место, ведем предпроектные работы и уже ведем даже строительно-

монтажные работы по обеспечению этого ЦОДа электроэнергией. Мы обсуждали зависимость от 

импорта в рамках реализации проекта, и все уверены в том, что все оборудование будет 

локализовано в России, а большая его часть в госкорпорации "Росатом", - сказал он. 

По его словам, около 20-25% электроэнергии АЭС на текущий момент не востребованы. 

Создание центра обработки данных будет способствовать решению этой проблемы. Потребляемая 

мощность ЦОДа составит около 1 МВт электроэнергии, он будет модульного типа и на первом 

этапе будет включать в себя 24 стойки. Директор добавил, что ввод запланирован в 2023 году. 

В 2021 году строительство дата-центра в Заполярье было закреплено распоряжением 

правительства РФ, а сама Кольская АЭС обозначена как перспективная площадка для развития и 

размещения центра обработки данных. Такое решение связано с низким тарифом на 

электроэнергию, наличием резерва мощности и климатическими особенностями региона - низкие 

температуры воздуха позволяют сократить расходы на эксплуатацию дата-центров, поскольку не 

требуется установка сложных систем охлаждения, что сокращает затраты почти на 40%. 

ЦОД "Арктика" входит в программу создания геораспределенной катастрофоустойчивой 
сети дата-центров и инфраструктурных площадок Росатома. 24 

 

18.07.2022 

НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САМОГО МОЩНОГО 

АТОМНОГО ЛЕДОКОЛА "ЛИДЕР" 

Компания "ВНИИР-Прогресс" СПБ (входит в группу компаний "АБС Электро") начала 

производство электрооборудования для атомного ледокола проекта 10510 "Лидер", строящегося 

по заказу ФГУП "Атомфлот" (предприятие Росатома). Об этом сообщила пресс-служба "АБС 

Электро". 

"ВНИИР-Прогресс" СПБ <…> заключил крупный контракт с ООО "Русэлпром-МС" на 

поставку судового электрооборудования для самого мощного в мире атомного ледокола проекта 

 
23 https://tass.ru/ekonomika/15272639  
24 https://tass.ru/ekonomika/15249075  
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10510 "Лидер", - говорится в сообщении. Согласно договору, предприятие в срок до сентября 2023 

года изготовит главные распределительные щиты, щиты пониженного напряжения, щиты 

аварийного генератора, щиты питания с берега, щиты реакторной установки. Как подчеркивает 

пресс-служба "АБС Электро", все поставляемое оборудование выполняется под техническим 

наблюдением Российского морского регистра судоходства (РМРС). Кроме того, отмечается, что 

оборудованием "ВНИИР-Прогресс" СПб оснащены атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика". 

Строительство самого мощного в мире атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" ведется 

на дальневосточной верфи "Звезда". Ориентировочная дата окончания строительства - декабрь 

2027 года. Главной задачей ледокола станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному 

морскому пути. Атомный ледокол будет оснащен двумя реакторными установками "РИТМ-400", 

мощностью 315 МВт. Суммарная мощность энергоустановок на валах составит 120 МВт, что 

позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 м. Комплектным поставщиком ядерной 

энергетической установки (ЯЭУ) судна является АО "ОКБМ "Африкантов" (г. Нижний Новгород, 

предприятие Росатома). 

Длина ледокола "Лидер" - 209,2 м, водоизмещение - 68 601 т, скорость хода на чистой, 

глубокой (не менее 50 м) воде - 23 узла, предельная толщина сплошного ровного припайного льда, 

преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со скоростью 1,5 - 2 узла, при полной мощности - 

4,31 м.25 

 

13.07.2022 

ВТОРОЙ РЕАКТОР ДЛЯ АТОМОХОДА "ЯКУТИЯ" ОТПРАВИЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Вторая реакторная установка для атомного ледокола "Якутия" (входит в состав Атомфлота) 

отправлена на верфь. Об этом сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома 

"Атомэнергомаш", отметив, что тем самым завершена поставка основного оборудования судовой 

энергетической установки для третьего серийного универсального атомного ледокола проекта 

22220. 

По железной дороге реактор транспортируют до станции "Новый порт" Санкт-Петербурга, 

где перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфь Балтийского завода (входит в 

Объединенную судостроительную корпорацию). Первый реактор "РИТМ-200" для ледокола 

"Якутия" был отгружен заводом "ЗиО-Подольск" (предприятие Атомэнергомаша) в мае этого года. 

"РИТМ-200" - новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная в 

машиностроительном дивизионе госкорпорации "Росатом". Она входит в состав главной 

энергетической установки атомоходов проекта 22220, которая состоит из двух реакторов "РИТМ-

200" тепловой мощностью 175 МВт каждый. Основное преимущество установки в ее 

компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную 

компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри 

корпуса парогенерирующего блока. За счет этого реакторная установка в два раза легче, в полтора 

раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для 

ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы нового проекта универсальными 

двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, 

ледопроходимости и т.д. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при бортовой качке 

атомохода с амплитудой колебаний в 45 градусов и килевой качке в 15 градусов. Срок службы 

реакторов - 40 лет. 

Атомэнергомаш уже обеспечил поставку основного оборудования судовой реакторной 

установки "РИТМ-200" для универсального атомного головного ледокола проекта 22220 

"Арктика" и серийных ледоколов этого проекта "Сибирь" и "Урал". 26 

 

 

 

 
25 https://tass.ru/ekonomika/15244665  
26 https://tass.ru/ekonomika/15206451  
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05.07.2022 

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ РАССЧИТЫВАЮТ ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ ПОД МОРСКОЙ ПОРТ В КЕМИ ДО 

КОНЦА ГОДА 

Правительство Карелии рассчитывает завершить судебное разбирательство и расторгнуть 

договор аренды на земельный участок, где планируется строительство глубоководного порта на 

Белом море в Кеми. Об этом ТАСС на полях выставки "Иннопром" в Екатеринбурге сообщил 

глава республики Артур Парфенчиков. 

"Мы себе сейчас ставим сроки все-таки до конца года изъять землю. Проектирование надо 

делать под грузы, надо искать их владельцев. В прошлом году у нас были интересанты по 

северному завозу, по ряду других грузов, в том числе из Арктики, а у нас еще нет юридической 

инфраструктуры, чтобы с ними работать", - рассказал собеседник агентства. 

По словам Парфенчикова, проектирование порта, его специализация должны быть 

определены с учетом потребностей компаний, которые захотят воспользоваться причальными 

сооружениями. Уже проявлявшие интерес компании рассматривали Кемский порт с точки зрения 

организации северного завоза и под цели работ в Арктике. "Мы надеемся, что мы все-таки 

небольшие объемы для развития локального морского глубоководного порта сделаем", - сказал он. 

По словам Парфенчикова, портовая инфраструктура, которая сохранилась на прибрежной 

линии, уже не пригодна для использования. Как рассказала министр имущественных и земельных 

отношений республики Янина Свидская, региональное министерство в сентябре 2020 года 

приняло решение об изъятии земельного участка и 42 объектов, расположенных на нем. По словам 

Свидской, это в том числе производственные здания и причальные сооружения. 

Судебное разбирательство, начавшееся в декабре 2020 года, направлено на то, чтобы 

определить стоимость возмещения за объекты, которое полагается предпринимателю. В 

досудебном порядке арендатору были предложены 66,9 млн рублей, после чего он предоставил 

отчет о рыночной оценке на сумму 532,3 млн рублей. Как сообщили в министерстве 

имущественных и земельных отношений Карелии, в начале июня по делу назначена повторная 

экспертиза, на время которой производство по делу приостановлено до 17 августа 2022 года. 

Строительство морского грузопассажирского порта в Кеми планируется при поддержке 

Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага за счет федерального бюджета: в 2021 

году на проектирование было предусмотрено 9 млн рублей. Несмотря на то, что Соловки 

расположены на территории Архангельской области, многие туристы приезжали в обитель с 

территории Карелии. Сейчас регулярного сообщения между Соловецким архипелагом и Кемским 

районом нет, необходимо создание удобной туристической инфраструктуры.27 

 

 

III ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 
 

 

12.07.2022 

ВЕДУЩИЕ НАУЧНЫЕ ВУЗЫ РОССИИ СОЗДАЮТ ПРОГРАММУ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИНТЕРЕСАХ ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ 

Ведущие российские вузы предложили создать программу исследования по освоению 

Арктики. Как сообщил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, вуз берет на себя эту 

инициативу. Программу представят Госкомиссии по Арктике. 

"Группа ведущих российских университетов - это Бауманка, МИФИ, МФТИ, ряд наших 

коллег из университетов Арктической зоны России - предложили создать комплексную программу 

научных исследований в интересах освоения Арктики. Мы берем здесь инициативу в свои руки. 

 
27 https://tass.ru/ekonomika/15131411  
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Мы разработаем эту программу, представим ее на рассмотрение Госкомиссии по Арктике", - 

сказал он по итогам совещания об использовании научно-технологического задела и кадрового 

потенциала университетов и научных организаций для развития технологий в Арктической зоне 

России, которое провел вице-премьер - полпред президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. 

Ливанов добавил, что времени на многочисленные обсуждения нет, поэтому в течение 

двух-трех месяцев проект программы будет представлен. 

"Творческий потенциал России, творческий потенциал ученых, преподавателей, студентов, 

которых учат в наших вузах, гораздо выше, что мы в состоянии <…> идти на шаг впереди. Нам 

надо научиться так работать", - отметил Трутнев.28 

 

15.07.2022 

ЛЕДОСТОЙКАЯ ПЛАТФОРМА «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС» ОТПРАВИТСЯ В ПЕРВЫЙ РЕЙС В 

СЕНТЯБРЕ 

На 1 сентября запланирован выход ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) 

«Северный полюс» в первый рейс. Из Санкт-Петербурга судно отправится в Мурманск, откуда 

намечен старт экспедиции в Арктику. 

«Первого сентября мы хотим выйти из Санкт-Петербурга в Мурманск, чтобы успеть 

вовремя выйти в экспедицию», – сообщил директор Арктического и антарктического научно-

исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров на брифинге. 

Ранее АО «Адмиралтейские верфи» заявило, что контрольный этап заводских ходовых 

испытаний ЛСП завершён. 

Станция обладает функционалом научно-исследовательского центра. Эта платформа 

предназначена для круглогодичных экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ранее для 

полярных экспедиций использовали дрейфующие льды, учёные организовывали на них научные 

станции. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 

1937 году. Экспедиция называлась «Северный полюс». 

Указанная ЛСП сможет самостоятельно передвигаться со скоростью до 10 узлов. Запас 

размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух 

лет. Научный центр «Северного полюса» оборудуют современной лабораторией и средствами 

бесперебойной связи. Также судно сможет принимать на борту вертолёты типа Ми-8.29 

 

14.07.2022 

СПЕЦИАЛИСТЫ НАЧАЛИ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ В РОССИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) 

начали полевые работы в Сибири по созданию государственной системы мониторинга состояния 

многолетней мерзлоты. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ. 

"Предварительный этап включает полевые рекогносцировочные работы в Западной 

Сибири, на Алтае и в Забайкалье. Две группы ученых ААНИИ уже приступили к обследованию 

оптимальных территорий для размещения будущих пунктов мониторинга на станциях 

Росгидромета в Воркуте, Салехарде, Пангодах, Полуе и Новом Уренгое. В окрестностях 

метеостанций изучается ландшафт, растительный покров, степень антропогенного воздействия, 

характеристики грунта, выполняется электроразведка и многое другое", - говорится в сообщении. 

Как уточнили в институте, на первом этапе обследуют 40 пунктов для наблюдения. В 

соответствии с утвержденным планом, с 2023 по 2025 годы предполагается обустройство более 

140 точек наблюдения за состоянием многолетнемерзлых пород. Термометрические датчики 

установят в скважинах вблизи метеорологических станций Росгидромета. Это позволит 

 
28 https://nauka.tass.ru/nauka/15194881  
29 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220715/1002713.html  

https://nauka.tass.ru/nauka/15194881
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220715/1002713.html


22 
 

 

одновременно получать необходимые метеорологические данные и существенно снизить 

издержки проекта. 

"За последние 15 лет во многих местах арктической зоны зафиксированы рекордные 

повышения среднегодовой температуры многолетнемерзлых грунтов в верхнем слое в 3 м. При 

этом наибольшее потепление - свыше 0,5 градуса - отмечается в самых холодных регионах, в 

Арктике. В более умеренных климатических условиях потепление грунта меньше или не 

наблюдается. Комплексный мониторинг позволит дать прогноз текущих изменений в природной 

среде арктической зоны РФ и ряда регионов под влиянием глобальных изменений климата. Затем 

предстоит оценить влияние этих изменений на отрасли экономики и социальной сферы. Аналогов 

такой системы в мире не существует", - заявил директор ААНИИ Александр Макаров, чьи слова 

приводятся в сообщении. 

В этом году во время весеннего цикла работ на архипелаге Шпицберген специалисты 

института отработали технологию бурения скважины глубиной 25,5 м, установку 

термометрической косы и передачу данных по спутниковому каналу для удаленного наблюдения 

за состоянием мерзлоты. 

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить внесение в 

законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга 

состояния многолетней мерзлоты. Глава государства также поручил наделить Росгидромет 

необходимыми полномочиями. Законопроект, предполагающий мониторинг вечной мерзлоты, 

находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.30 

 

04.07.2022 

БАЦИЛЛЫ ПОМОГЛИ РОССИЙСКИМ УЧЁНЫМ УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ НА 

30% 

Обработка семян пшеницы суспензией бактерий из вечной мерзлоты позволяет на 30% 

повысить урожай озимых, а также значительно снизить уровень заражения грибковой инфекцией в 

зерне пшеницы первого поколения, к такому выводу пришли учёные Тюменского 

государственного университета (ТюмГУ). 

Неоднородный биоклиматический потенциал различных северных регионов вызывает 

некоторые сложности в развитии сельского хозяйства в этих регионах, считают специалисты 

ТюмГУ. 

Во-первых, на рост экономически важных культур растений влияют температурные 

условия. Периодические заморозки вызывают холодовой стресс; из-за переохлаждения у растений 

образуются поверхностные поражения, происходит потеря хлорофилла и изменение цвета, 

ускоренное старение и гибель растений. Во-вторых, проблема болезней растений, культивируемых 

в северных регионах РФ, не менее актуальна, чем для южных. 

«Существуют фитопатогены, которые остаются физиологически активными даже зимой. 

Кроме того, в результате изменения климата на планете на северных территориях 

распространяются возбудители болезней растений с юга», – рассказала младший научный 

сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Ольга 

Доманская. 

По её словам, сегодня для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур используют 

преимущественно химические средства защиты растений. Однако в субарктическом и умеренном 

климате использование пестицидов имеет некоторые особенности. Основная из которых 

заключается в том, что разложение синтетических пестицидов в холодном климате происходит 

гораздо медленнее, что способствует их накоплению в сельскохозяйственной продукции и в 

почве. 

Частичное замещение химических средств биорациональными средствами защиты 

растений – это общепризнанная стратегия сельскохозяйственных производителей. Но и здесь есть 

 
30 https://nauka.tass.ru/nauka/15209839  
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особенность: использование биопестицидов также должно основываться на выборе таких 

препаратов, которые адаптированы под местные экологические условия. 

Учёные ТюмГУ отмечают, что, согласно современным научным данным, для улучшения 

роста растений и борьбы с фитопатогенами в неблагоприятных температурных условиях можно 

эффективно использовать устойчивые к холоду (психрофильные и психротолерантные) 

микроорганизмы, продуцирующие фитогормоны и антимикробные метаболиты. 

Источником таких полезных для человека микроорганизмов, по мнению специалистов из 

ТюмГУ, может служить вечная мерзлота, которая сегодня тает из-за повышения температуры на 

Земле. Учёные изучили способность штаммов рода Bacillus, отобранных из геотермических 

скважин, пробурённых в зоне вечной мерзлоты, оказывать на растения стимулирующее и 

защитное действие. 

«Скриннинг и отбор бактериальных изолятов был проведён по двум критериям, 

проявляемым в условиях роста клеток при температурах ниже 15°С: продукция гормонов 

гиббереллинов и ауксинов, стимулирующих рост растений и способность подавлять рост 

фитопатогенных грибов. Мы зарегистрировали противомикробную активность холодоустойчивых 

бацилл в отношении Microdochium, Fusarium и Alternaria», – рассказала Доманская. 

Для полевых экспериментов был сформирован консорциум из двух штаммов бацилл, один 

из которых продуцирует фитогормоны, а другой подавляет фитопатогены. При обработке семян 

пшеницы таким консорциумом удалось получить прибавку в урожайности относительно контроля 

на 198,51 г/м2, по сравнению с контрольной группой (без обработки). Кроме того, применение 

консорциума значительно снизило уровень инфицирования зёрен пшеницы в первом поколении 

фитопатогенными грибами, рассказали авторы исследования. 

«С точки зрения создания средств биоконтроля фитопатогенов для агрономической отрасли 

имеет смысл подбирать биопестициды, содержащие в качестве активного агента эндемичные виды 

микроорганизмов, то есть адаптированные под те биоценозы и климатические условия, где 

предполагается их использование. В случае северных регионов с низкими среднегодовыми 

температурами, психротолерантные и психрофильные микроорганизмы могут иметь определённое 

преимущество перед бактериями, ведущими своё происхождение из регионов с другими 

условиями», – заключила Доманская.31 

 

01.07.2022 

«ПОЛЮСА ПОТЕПЛЕНИЯ»: УЧЁНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ В АРКТИКЕ ЗОНЫ С АНОМАЛЬНЫМИ 

ТЕМПЕРАТУРАМИ 

В Арктике обнаружены «полюса потепления» – зоны ускоренного повышения 

температуры, превышающего темпы потепления в целом по планете. Самые высокие темпы 

потепления зафиксированы в северной части Баренцева моря, где скорость повышения 

температуры в 5–7 раз превышает темпы глобального потепления. 

«В результате исследований учёные нашли своеобразные "полюса потепления" – места, где 

за последние десятилетия температура повышается наиболее интенсивно. Самые высокие темпы 

потепления зафиксированы в северной и восточной частях Баренцева региона. <...> Региональные 

темпы потепления в северной части Баренцева моря учёные называют в исследовании 

исключительными. Они в 2–2,5 раза превышают средние значения арктического потепления и в 5–

7 раз превышают темпы глобального потепления», – сообщили в пресс-службе Арктического и 

антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). 

Норвежский остров Карла XII на северо-востоке от архипелага Шпицбергена также отнесли 

к «полюсам потепления», там зафиксировано среднегодовое повышение температуры на 2,7 

градуса за десятилетие и на 4 градуса в осенний период. В список попал и российский остров 

Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа, здесь отмечено повышение на 2,2 градуса за десятилетие 

и на 3,8 градуса зимой. 

 
31 https://ru.arctic.ru/ecology/20220704/1002550.html  
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Потепление в Арктике происходит преимущественно в холодный период года. Осенью и 

зимой температурный рост доходил до 4 градусов за десятилетие, однако летом температура либо 

была стабильной, либо повышалась умеренными темпами – от 0 до 0,7 градуса за десятилетие. 

Повышение температуры в регионе, как отмечают учёные, тесно связано с повышением 

температуры поверхности моря и значительным сокращением площади морского льда. Например, 

в отдельных районах Баренцева моря потери льда за десятилетие составили от 7 до 25%. 

Отмечается, что с 1980-х по 2000-е годы среднегодовая площадь ледяного покрова в Арктике 

составляла порядка 550 тыс. кв. км, но за последние 20 лет она сократилась на 40% и сейчас 

составляет около 330 тыс. кв. км. 

Само исследование проводилось учёными ААНИИ совместно с коллегами из Норвежского 

метеорологического института, Санкт-Петербургского государственного университета и 

Полярного геофизического института. Выводам предшествовал масштабный анализ данных с 1981 

по 2020 годы с небывалым пространственным охватом, их получили благодаря наземным 

наблюдениям и материалам, полученным со спутников в районе Шпицбергена и Земли Франца-

Иосифа. В рамках работы изучался широкий спектр переменных – от температуры приземного 

слоя воздуха и солёности поверхности моря до скорости таяния льдов. Результаты исследования 

были опубликованы в британском научном журнале Nature в июне этого года.32 

 

25.07.2022 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ИССЛЕДУЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА ПО 

СОСТОЯНИЮ МХОВ 

Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Объединенного 

института ядерных исследований (ОИЯИ) впервые проведут исследование загрязнения воздуха 

тяжелыми металлами, оценив состояние мхов-биомониторов, рассказал ТАСС проректор по 

научно-инновационному развитию САФУ Марат Есеев. Пробы будут отобраны вблизи 

Архангельска и изучены на реакторе в Дубне и в лабораториях в Архангельске. 

"У нас запланировано, что в течение экспедиционного периода, периода полевых практик 

наши исследователи возьмут образцы мха вблизи Архангельска, там, где ведется активная 

экономическая деятельность, - сказал Есеев. - Во время сеанса, который запланирован на позднюю 

осень в ОИЯИ, мы планируем, что собранные нашими сотрудниками образцы [будут 

исследованы] на реакторе". 

Как пояснила советник директора лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка 

ОИЯИ Марина Фронтасьева, для анализа нужно собрать как минимум 35 образцов мхов на 

участках, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Планируется, что будет 

отобрано около 50 проб. 

Методика оценки загрязнения воздуха при помощи нескольких видов мхов, которые растут 

почти везде, была разработана в скандинавских странах в конце ХХ века. Она основана на том, 

что у мхов нет корней и практически все питательные вещества и воду они получают из воздуха. 

А вместе с ними накапливают и загрязнители, которые есть в атмосфере, в том числе и тяжелые 

металлы. "И по этим данным можно судить о карте распределения поллютантов (загрязняющих 

веществ - прим. ТАСС), в данном случае тяжелых металлов, и влиянии на здоровье населения 

атмосферных воздушных загрязнителей", - отметил Есеев. Методика сбора мхов несложная, а 

результаты, полученные на разных территориях, можно сравнивать. 

В данном проекте ученые объединят несколько методов исследований. В Центре 

коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП НО) "Арктика " САФУ исследователи 

используют методы масс-спектрометрии и другие методы аналитической химии, которые 

позволяют определять загрязнители с большой степенью точности. На реакторе в ОИЯИ можно 

точно определять изотопный состав тяжелых металлов. "Соединяя две этих методики, мы 

получаем уникальную научную работу, которая имеет большое значение для понимания того, что 

 
32 https://ru.arctic.ru/climate/20220701/1002459.html  
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происходит в Арктике, каким образом распространяются и распределяются загрязнители от 

различных производств, от деятельности человека в Арктике", - добавил проректор САФУ.33 

 

22.07.2022 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ НАЧАЛИ СОЗДАВАТЬ В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ 

Центр развития аквакультуры начали создавать в Северном Арктическом федеральном 

университете (САФУ) в Архангельске, сообщает пресс-служба администрации Архангельской 

области. На площадке САФУ состоялось совещание с участием главы Минвостокразвития РФ 

Алексея Чекункова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, на котором 

обсуждали реализацию ключевых проектов университета и деятельность НОЦ (научно-

образовательного центра) "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы 

исследования". 

"В САФУ создается центр развития аквакультуры, на базе которого планируется 

реализация комплексного проекта, включающего создание собственного маточного стада, 

инкубационного цеха, цеха выращивания мальков на ранней стадии и производства рыбных 

кормов. Вместе с этим в центре коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" 

САФУ планируется провести анализ воздействия новых рецептур рыбных кормов на физиологию 

рыбы", - указано в сообщении. 

Реализация проекта позволит обеспечить рыбоводные хозяйства региона собственными 

кормами. В этом году будет проведен ремонт помещений, закуплена первая очередь системы 

замкнутого водоснабжения и начнется экспериментальное производство кормов. В 2023 году 

планируется расширение системы рыбоводства, организация полной системы сопровождения 

развития аквакультуры с генетическими исследованиями маточного стада и промышленным 

производством кормов. 

В САФУ также реализуется проект "Цифровая Арктика", в рамках которого в 2022 году 

будет введен в эксплуатацию основной корпус научно-технологического IT-парка Digital Arctic. В 

следующем году планируется ввести в строй еще три здания: учебно-лабораторный корпус, 

единый студенческий учебный офис с выставочной зоной, комплекс центров IT-компетенций и 

пилотных фабрик. Однако для этого потребуется финансирование в размере 250 млн рублей на 

ремонт помещений и оснащение оборудованием. "Внедрение цифровых технологий - одно из 

стратегических направлений нашей работы в Арктике, - приводит пресс-служба слова Чекункова. - 

Создание в северных регионах центров IT-индустрии, аналогичных тому, который мы увидели 

сегодня в Архангельске, позволит ускорить процессы разработки и внедрения современных 

цифровых технологий". 34 

 

22.07.2022 

ЦЕНТР АРКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ РАЗРАБОТАЕТ ПРЕПАРАТЫ ИЗ 

БИОРЕСУРСОВ АРКТИКИ 

Центр арктической медицины, который создадут на базе Северного государственного 

медицинского университета (СГМУ) в Архангельске, будет заниматься разработкой методов 

профилактики и ранней диагностики заболеваний, разработкой препаратов из биоресурсов 

Арктического региона, телемедицинскими технологиями, написал в телеграм-канале глава 

Архангельской области Александр Цыбульский. В университете прошло совещание с участием 

министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. 

«На совещании в СГМУ обсудили перспективы создания Центра Арктической медицины 

в Архангельске, — написал губернатор. — Его задачами будет разработка методов профилактики 

и ранней диагностики заболеваний на основе генетических и постгеномных технологий, 

разработка фармакологических препаратов из биоресурсов Арктического региона, разработка 

 
33 https://nauka.tass.ru/nauka/15303357  
34 https://tass.ru/obschestvo/15289381  
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и реализация телемедицинских технологий, а также новых образовательных программ подготовки 

врачей для работы в Арктике». 

Северный медуниверситет с учетом его большого научного потенциала должен стать 

базовой организацией такого центра. Ученые университета много лет занимаются изучением 

физиологических реакций организма человека, включая работников вахтовых форм труда и малых 

коренных народов Севера, в том числе в условиях воздействия вредных и опасных факторов среды 

обитания на здоровье населения. Среди важнейших результатов научно-исследовательской работы 

университета — изучение генетических и внешних факторов риска развития болезней системы 

кровообращения в условиях Севера. 

В вузе создана научно-производственная лаборатория фармацевтической биотехнологии 

и ресурсоведения. Учеными СГМУ разработан ряд продуктов из лекарственного растительного 

сырья для Арктического регион, среди них сбалансированный витаминно-минеральный хвойный 

экстракт и гель для наружного применения.35 
 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  

 

13.07.2022 

«СВОЙ ДОМ В АРКТИКЕ»: ЕЖЕДНЕВНО ПОСТУПАЕТ ОКОЛО 100 ЗВОНКОВ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ 

Первый этап региональной программы субсидирования строительства «Свой дом в 

Арктике» власти Мурманской области рассчитывают закончить с опережением, за несколько 

месяцев. 

Программа была запущена в июле, первый этап рассчитан на год, в течение которого 

планируется направить 500 млн рублей на единовременную выплату при строительстве, покупке 

дома или домокомплекта в Заполярье, однако из-за повышенного спроса деньги могут кончиться 

уже к сентябрю. 

«Мы эту программу рассчитываем реализовать к сентябрю месяцу, мы её закроем 

опережающими темпами. Программа стартовала 5 июля, и уже есть 20 заявок – это люди, которые 

полностью предоставили комплект документов. Жители только начали оперативно собирать 

документы. Это просто бум! Это уникальная программа», – сказала генеральный директор АНО 

«Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» Раиса Бондарь, добавив, что 

ежедневно на горячую линию поступает около 100 звонков с вопросами от желающих получить 

субсидию. 

Она отметила, что претендовать на выплату до 1 млн рублей могут практически все 

категории граждан, однако приоритет в получении выплат – у многодетных семей: они могут 

рассчитывать на 1,5 млн рублей. 

«Сейчас настолько пластичная программа – убрали все сложные условия, оставили только 

единственное, что у граждан должен быть свой участок и они не имеют автомобиля больше 250 

лошадиных сил не старше двух лет в собственности», – подчеркнула Бондарь.36 

 

29.07.2022 

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО СЕВЕРНЫМ ПРОФЕССИЯМ 

ПРОЙДЕТ В МУРМАНСКЕ 

Чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям впервые пройдет в 

Мурманске в августе этого года. В нем примут участие около 80 конкурсантов из девяти регионов 

Арктической зоны России, сообщили организаторы. 

 
35 https://nauka.tass.ru/nauka/15288063  
36 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220713/1002694.html  
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"Первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям состоится 10-

14 августа в Мурманске в рамках плана основных мероприятий председательства России в 

Арктическом совете в 2021-2023 годов. В соревнованиях примут участие 80 конкурсантов в 

возрасте от 16 до 22 лет, представляющие девять регионов Арктической зоны. Их работу оценят 

сертифицированные эксперты Агентства развития навыков и профессий", - говорится в 

сообщении. 

Как отметили организаторы, Арктическая зона - регион с уникальным климатом и 

социально-экономическими особенностями. Работа в определенных регионах требует 

специфических знаний и навыков, с учетом которых был выделен ряд соревновательных 

компетенций, среди которых "Эксплуатация судов водного транспорта", "Геопространственные 

технологии", "Животновод (Оленевод)". В связи растущим интересом к арктическому туризму, 

культуре и традициям Крайнего Севера, конкурсанты также продемонстрируют мастерство в 

таких направлениях как "Народные промыслы коренных народов Арктики", "Национальная 

кухня", "Резьба по дереву и кости". Присутствуют и стандартные для всех отраслей и регионов 

компетенции - "Сетевое и системное администрирование", "Сварочные работы", 

"Электромонтаж". 

Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание, оно пройдет 10 

августа и будет посвящено развитию кадрового потенциала Арктической зоны. 

Как отметили организаторы, состязания будут способствовать развитию межрегионального 

сотрудничества, внесут значительный вклад в разработку стандартов подготовки кадров для 

работы в Арктике. Они подчеркнули, что приоритетом российского председательства в 

Арктическом совете является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого 

развития Арктики, которое во многом определяется качеством человеческого капитала.37 

 

18.07.2022 

ЧИСЛО ГОСТЕЙ АРКТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ В ТЕРИБЕРКЕ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛО ВДВОЕ 

Арктический фестиваль "Териберка", прошедший в минувшие выходные в одноименном 

селе Мурманской области, привлек 10,5 тыс. гостей из 34 регионов России. Это вдвое больше, чем 

в 2021 году, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

Огромное количество гостей со всей страны, из 34 субъектов Российской Федерации. 30 

часов звучала живая музыка, более 100 мастер-классов", - сказал Чибис на оперативном 

совещании областного правительства. 

Как отметил глава региона, впервые на фестивале прошел театр арктической кухни, в нем 

приняли участие шеф-повара из Мурманской области и соседних арктических регионов. "Гости 

приобрели 25 тыс. порций блюд арктической кухни. Она приобретает все большую популярность. 

Спрос на эти блюда вырос радикально в нашем регионе", - добавил губернатор. 

Арктический фестиваль "Териберка" прошел в 2022 году в седьмой раз. Село Териберка на 

берегу Баренцева моря стало известно после съемок здесь фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева. 

В 2021 году в фестивале приняли участие свыше 5 тыс. участников из 27 регионов России. 

Мероприятие состоялось в рамках культурной программы председательства России в 

Арктическом совете в 2021-2023 годах. Организаторами мероприятия выступили Комитет по 

туризму Мурманской области и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики. Операторы фестиваля - Фонд Росконгресс и АНО "Мурманконгресс". 38 

 

 

 

 

 

 
37 https://tass.ru/obschestvo/15340883  
38 https://tass.ru/kultura/15241125  
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10.07.2022 

В МУРМАНСКЕ ОТКРЫЛСЯ АРКТИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ИЗ МОРСКИХ  

КОНТЕЙНЕРОВ 

Арктический культурный центр из морских контейнеров открылся в одном из районов 

Мурманска. "Контейнер-холл" состоит из 12 металлических морских контейнеров, которые 

образовывают замкнутое пространство с трибуной-амфитеатром, сценой и открытым кинотеатром, 

сообщила ТАСС куратор и архитектор проекта Екатерина Агеенко. 

Подробности о креативном пространстве 

"Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие уникального пространства - 

первого в Арктике культурного центра под названием "Контейнер-холл". Он состоит из 12 

бывших в употреблении металлических морских утепленных высоких контейнеров. 

Получившиеся модули образовывают замкнутое пространство, в котором располагаются трибуна-

амфитеатр, сцена и открытый кинотеатр. В проекте используются преимущественно материалы, 

связанные с промышленной морской тематикой", - сказала Агеенко. 

Она добавила, что в "Контейнер-холле" также запланировано пространство и под кафе-бар, 

и под многофункциональные пространства для выставок, репетиций и представлений. "В 

зависимости от нагрузки, объект сможет "отключать" или изменять функции своих отсеков. 

Помещения расположены обособленно, но могут объединяться для проведения более крупных 

мероприятий", - подчеркнула архитектор. 

Она также отметила, что "Контейнер холл" - это объект, соответствующий принципам 

современной архитектуры в Арктике. " Чрезвычайно важно предусмотреть активности в том числе 

и на открытом воздухе. В зимний период планируется использование инфракрасных и других 

обогревателей, активная деятельность на территории, холл имеет панорамное остекление, это тоже 

один из важных принципов, чтобы даже находясь внутри, человек не чувствовал себя полностью 

отделенным от улицы", - пояснила Агеенко. 

Екатерина Агеенко - куратор и архитектор проекта, одна из команды мурманских 

активистов, которым пришла идея о создании культурного хаба, который мог бы стать единой 

площадкой для множества творцов из разных креативных сфер. В 2020 году Агеенко выиграла 

грант Росмолодежи на форуме "Таврида" на сумму в 1,3 млн рублей на создание "Контейнер-

холла" в Мурманске. Дополнительно проект выиграл в номинации "Победитель народного 

голосования". 

"В январе 2020 года начались первые проектные работы. С учетом того, что объект 

уникальный, требовалось прояснение множества административных, строительных и 

конструктивных вопросов. Строительные работы начались в декабре 2021 года и закончились 

этим летом, то есть они длились более восьми месяцев. Нам очень помогли правительство 

Мурманской области и Мурманский морской торговый порт, - вспоминает Агеенко. - Проект 

напрямую затрагивает активную молодежь, реализующую себя в сфере креативного бизнеса, 

искусства, организации мероприятий. Создание такого культурного хаба объединило креативное 

сообщество, уже готовое запустить собственные проекты на его площадке. Также проект затронет 

всех интересующихся искусством жителей Мурманска как уникальное место проведения 

мероприятий. Для туристов же контейнер-холл станет местом ознакомления с творчеством 

местных художников и перформеров". 

Первым официальным мероприятием, состоявшимся в новом креативном хабе, стал второй 

международный арктический фестиваль урбан-арта "Рост 2022", который проходит в Мурманске. 

В "Контейнер-холле" расположилась экспозиция фестиваля, на его базе организована деловая 

программа: лекции, мастер-классы, кинопоказы, авторские медиации, выставки и выступления. 

Как пояснили в  Министерстве информационной политики Мурманской области, цель 

фестиваля урбан-арта - дать импульс для развития и преобразования исторического, но 

отдаленного от центра города района Роста. "Это уже второй фестиваль урбан-арта в Мурманске, 

в ходе первого мероприятия прошлым летом в Росте на фасадах зданий появилось 15 

монументальных росписей фасадов - муралов. В этом году 18 приглашенных художников создают 

здесь 16 муралов", - заявили в Мининформе. 
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Выставку работ участников фестиваля "Рост 2022" в "Контейнер-холле" посетил 

губернатор Андрей Чибис. Он отметил, что преображение городских домов в ходе фестиваля - это 

создание настоящей галереи современного искусства под открытым небом. "Второй год эта 

инициатива работает. И мы, конечно, будем продолжать поддерживать проект. Важно, что 

рабочий район стал центром притяжения, и у него появилось свое уникальное лицо. После первого 

фестиваля в Росте созданы очень интересные локации, популярные у гостей области в том числе. 

Убежден, что администрация Мурманска отдельно уделит внимание и дворам, и дорогам 

микрорайона", - цитирует Чибиса Мининформ. 

Глава региона также наградил благодарственными письмами всех, кто принял активное 

участие в создании молодежного пространства "Контейнер-холл". "Это здорово, что у нас в городе 

появилось уникальное пространство "Контейнер-холл". Важно, что здесь кипит жизнь, что мы 

видим здесь молодых ребят из разных районов города. Всем, кто помогал, коллегам, партнерам, 

организаторам - спасибо! И за проект "Рост", и за уникальный "Контейнер-холл", - заключил 

Чибис, слова которого привело региональное министерство информполитики.39 

 

22.07.2022 

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ АРКТИЧЕСКУЮ АКАДЕМИЮ ДЕТСКИХ 

ИНИЦИАТИВ 

Арктическую академию детских инициатив планируется создать в Архангельске, написал в 

своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский по итогам осмотра 

здания Дворца детского и юношеского творчества совместно с министром РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. 

"Хотим реализовать проект по созданию Арктической академии детских инициатив. Это 

инновационные образовательные пространства по разным направлениям: лаборатории 

арктического туризма и краеведения, инженерных и цифровых технологий, творческих, 

воспитательных, ЗОЖ-технологий. Для этого понадобится высокотехнологичное оборудование и 

капремонт помещений. Обратились к руководству Министерства по развитию Дальнего Востока и 

Арктики за финансовой поддержкой проекта", - написал губернатор. 

Здание Дворца детского и юношеского творчества построено в 1980 году и требует 

реновации. В настоящее время реализуется план модернизации учреждения, который рассчитан до 

2024 года. За последние два года на капитальный ремонт бассейна, создание центра уличного 

баскетбола, обновление фасада, кровли и благоустройство прилегающей территории из 

областного бюджета было наплавлено 220 млн рублей. 

Цыбульский обратился к главе Минвостокразвития с просьбой оказать финансовую 

поддержку в реализации проекта реновации Дворца. Необходимо порядка 700 млн рублей. Эти 

средства позволят провести капитальный ремонт здания и оснастить его современным 

оборудованием. Речь идет о поддержке региона в вопросе получения федеральной субсидии на 

мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории АЗРФ, 

объектами социальной инфраструктуры государственной программы "Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации". "Нужно сделать увлекательно для детей. Во 

втором-третьем классе ты не мечтаешь попасть в "Лабораторию ЗОЖ", ну разве что вместо 

математики. Дети - в хорошем смысле - очень хитрые и умные. Я бы как родитель предложил 

название что-то вроде "Секреты силы Севера". Чтобы ребята знали: те, кто пройдет через ваш 

центр, станут самыми сильными и самыми умными. Хорошее и важное дело, будем 

поддерживать", - приводит пресс-служба слова Чекункова. 40 

 

 

 

 

 
39 https://tass.ru/obschestvo/15178887  
40 https://tass.ru/obschestvo/15290295  
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25.07.2022 

РЕЗИДЕНТЫ ТОР "ЧУКОТКА" ВЛОЖИЛИ БОЛЕЕ 65 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ 

Резиденты территории опережающего развития "Чукотка" инвестировали более 65 млрд 

рублей с момента создания ТОР в 2016 году, сообщили в аппарате губернатора и правительства 

Чукотского автономного округа. 

"На сегодняшний день на ТОР "Чукотка" зарегистрирован 61 резидент с проектами на 

сумму более 606 млрд рублей, рассчитанными на создание порядка 6 тыс. рабочих мест. Объем 

вложенных инвестиций превышает 65 млрд рублей. В этом году планируется привлечь еще не 

менее четырех новых инвесторов", - говорится в сообщении. 

Как уточнили в ведомстве, благодаря реализованным резидентами проектам в регионе 

создали 1,6 тыс. рабочих мест. Для более успешного развития проектов наблюдательный совет 

утвердил перспективный план развития ТОР "Чукотка" до 2035 года. 

"План перспективного развития учитывает массу показателей: доходы населения и 

численность занятых, объемы выпускаемых товаров и услуг, и многое другое. Определены 

приоритетные отрасли, намечены планы мероприятий. Это позволит сосредоточиться на проектах 

резидентов ТОР, реализация которых приведет к увеличению валового регионального продукта в 

натуральных показателях, росту промышленного производства и сырьевого экспорта, появлению 

новых качественных рабочих мест с достойной оплатой, повышению качества жизни северян", - 

приводятся в сообщении слова управляющего директора по развитию преференциальных режимов 

и взаимодействию с регионами Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Марии 

Перовой.41 
 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –  

01.07.2022 

СТРАНЫ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА ЗАМОРОЗИЛИ КОНТАКТЫ С РОССИЕЙ 

Страны - члены Арктического совета заморозили все контакты с Российской Федерацией 

по линии механизмов международного арктического сотрудничества, фактически оставив 

коренных жителей Арктики без эффективных площадок для взаимодействия. Такую оценку 

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

лиц Арктического совета Николай Корчунов в кулуарах Петербургского международного 

юридического форума (ПМЮФ). 

"Сейчас наблюдается пауза, то есть партнеры наши "подморозили" все контакты - не только 

в части, касающейся Арктического совета, но и в области науки, молодежных связей, контактов 

между людьми. Это, конечно, не может не настораживать. И коренные жители Арктики тоже 

фактически остались без эффективных институтов и площадок, где вырабатываются важные для 

них решения", - сказал Корчунов. 

Посол по особым поручениям МИД РФ подчеркнул, что "именно люди и вопросы 

повышения социального благополучия жителей Арктики являются приоритетом российского 

председательства в Арктическом совете". 

Ранее все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное заявление, в 

котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под председательством РФ и на 

ее территории, из-за ситуации вокруг Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария 

Захарова назвала этот шаг политизированным и нерациональным.42 
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06.07.2022 

ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ЛЕДОКОЛ ОТПРАВИЛСЯ В АРКТИКУ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ 

Единственный южнокорейский ледокол «Араон» с исследователями на борту впервые 

спустя три года отправился в открытые воды Северного Ледовитого океана, чтобы изучить, как 

изменение климата влияет на местные экосистемы. Об этом сообщило агентство Ренхап со 

ссылкой на Корейский полярный исследовательский институт. 

Судно вышло из южнокорейского порта Инчхон. В течение трех месяцев плавания оно 

пройдет около 15 тыс. км и вернется в страну 4 октября. Цель экспедиции — выявить причины, по 

которым температура региона отклоняется от нормы. Исследователи также хотят изучить, как 

потепление влияет на морские ресурсы и экосистему. Исследователи побывают в водах Берингова 

и Восточно-Сибирского морей, а также в море Бофорта. Современная техника позволит 

передавать данные в институт в режиме реального времени, отмечает Ренхап. 

Как сообщает агентство, в течение предыдущих трех лет «Араон» не ходил в экспедиции в 

Арктику из-за пандемии коронавируса. Ледокол был введен в эксплуатацию в 2009 году и играет 

одну из ключевых ролей в океанических исследованиях Республики Корея.43 

 

25.07.2022 

В МИД РФ ДОПУСТИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА ДЛЯ РОССИИ 

Россия столкнется с необходимостью оценить целесообразность для себя Арктического 

совета, если этот формат не будет соответствовать национальным интересам страны. Об этом 

заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц 

Арктического совета Николай Корчунов на круглом столе проекта Arctic Sessions "Арктический 

совет: сценарии будущего международной площадки", релиз по итогам которого опубликовали. 

"Будущее Арктического совета зависит от самих стран-членов, от того, каких решений для 

обеспечения своих интересов в высоких широтах они будут придерживаться. Если Арктический 

совет не будет соответствовать национальным интересам России так, как они изложены в 

Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, то мы столкнемся с необходимостью 

оценить целесообразность и полезность этого формата", - отметил он. 

Корчунов подчеркнул, что РФ привержена сотрудничеству в рамках совета, однако при 

этом Москва всегда выступала за многообразие форматов и методов обеспечения своих интересов 

в высоких широтах, "ориентируясь прежде всего на содержательность и практическую отдачу 

прилагаемых усилий".44 

 
43 https://nauka.tass.ru/nauka/15120269?utm_source=pro-

arctic.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pro-arctic.ru&utm_referrer=pro-arctic.ru  
44 https://tass.ru/politika/15300317  
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