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В правительство внесли новую госпрограмму развития Арктической зоны
Государственная программа развития Арктической зоны внесена в правительство
России. Как сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по
вопросам развития Арктики, объем финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд
рублей.
«В правительство внесена новая государственная программа развития Арктической
зоны. Ее объем финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд рублей. В первую очередь
указанные средства будут направлены на поддержку реализации инвестиционных
проектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится 30 тыс. новых
рабочих мест», — сказал Трутнев.
По его словам, одна из главных задач программы — сделать создаваемые рабочие
места доступными для местных жителей. Для этого, по мнению Трутнева, у людей должен
быть «необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда».
«Система профессионального образования в Арктике должна соответствовать
потребностям экономики. С этой целью в федеральном бюджете предусмотрено
дополнительно 1,5 млрд рублей на развитие Северного Арктического федерального
университета имени Ломоносова в Архангельске. Кроме того, в соответствии с решением
правительства РФ консорциум во главе с университетом вошел в 15 научнообразовательных центров, которые получат господдержку на исследования и разработки
мирового уровня», — отметил Трутнев.
В сентябре Минвостокразвития России опубликовало проект новой госпрограммы
социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021-2024 годы с
бюджетным финансированием свыше 22,6 млрд рублей. Предполагается, что мероприятия
программы привлекут в макрорегион 490 млрд рублей внебюджетных инвестиций до 2025
года. Ожидаемое число резидентов Арктической зоны в ходе реализации госпрограммы
должно составить 250, а количество созданных рабочих мест — 28,5 тыс. 1
11.12.2020
Профильный комитет Думы рассмотрит проект социально-экономического
развития Арктики
Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока на ближайшем заседании рассмотрит проект постановления об утверждении
госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021–2024
годы, который поступил на рассмотрение в парламент.
«Поступил буквально вчера на рассмотрение Государственной Думы проект
постановления
об
утверждении
госпрограммы
«Социально-экономическое
развитие арктической зоны Российской Федерации» на 2021–2024 годы. Комитет на
ближайшем заседании в формате видеоконференции 16 декабря текущего года рассмотрит
эту программу с участием всех заинтересованных органов власти», – сообщил председатель
комитета Николай Харитонов на X Международном форуме «Арктика: настоящее и
будущее».
Отметим, что в рамках форума также был представлен первый проект по реновации
военных арктических городов, который запустят в Мурманской области в 2021 году. На эти
цели будет выделено около 1 млрд рублей.
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«Закрытые военные города, в которых экономический потенциал минимален,
выполняют важную функцию в сфере национальной безопасности. А условия жизни там
далеки от их роли и значения в государстве. Со следующего года мы запускаем первый
такой проект – реновацию военных городов в Мурманской области. Почти 1 млрд рублей
направляется на эти цели, из которых 700 млн – средства федерального бюджета», –
сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Крутиков.
Он пояснил, что в ближайшее время в обновление жилищного фонда в Арктике в
целом поступит более 2 млрд рублей, половину из которых предоставит государство, а
вторую – инвестор.
21.12.2020
Минвостокразвития России планирует запустить новый вид ГЧП на Дальнем
Востоке и в Арктике
Минвостокразвития России совершенствует механизм государственно-частного
партнерства (ГЧП) в Арктике и на Дальнем Востоке, который позволит в ближайшие пять
лет создать новые объекты на 500 млрд рублей. Об этом сообщил глава министерства
Алексей Чекунков.
«Мы готовим такие предложения, которые заключаются в создании нового типа
концессий — дальневосточная концессия и арктическая концессия, которые позволят
капитализировать будущий поток налогов, которые бюджетная система получит от
инвестиционных проектов, которые будут реализовываться соответственно на Дальнем
Востоке и в Арктике. И, соответственно, мы рассчитываем, что как минимум на 500 млрд
рублей новых объектов будет создано по этой усовершенствованной схеме в следующие
пять лет», — сказал он.
Как подчеркнул глава Минвостокразвития, в настоящий момент во всем мире
существует проблема финансирования строительства инфраструктуры. «И другого ответа,
как большое, умное ГЧП, нет. По нашей оценке, только для обеспечения инвестиционных
проектов Дальнего Востока в ближайшие пять лет необходимо порядка 500 млрд руб.
инвестиций в поддерживающую инфраструктуру, еще 1 трлн рублей нужен для социальной
инфраструктуры в соответствии с национальной программой развития Дальнего Востока, и
еще 1 трлн рублей нужен в магистральную инфраструктуру. Итого имеем 2,5 трлн рублей.
Для бюджета цифры неподъемные, для частного бизнеса — совершенно запредельные», —
сказал он.
Чекунков уточнил, что при этом на рынке существует избыток капитала, а также
ликвидности у институциональных инвесторов, банков и граждан. «Поэтому единственным
верным ответом на это является усовершенствованный механизм государственно-частного
партнерства в виде особого формата концессионных соглашений», — выразил уверенность
министр. 2
24.12.2020
Для резидентов Арктики установлены новые правила льготных кредитов
Правила льготного кредитования резидентов Арктической зоны, которые смогут
получать займы по сниженной ставке, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Ставка по льготному кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер
ключевой ставки Центробанка (на данный момент 4,25% × 1,5 = 6,375%), но не меньше чем
2% годовых», — указано на сайте кабмина.
Получить льготные кредиты смогут проекты в отраслях, которые определит
президиум Госкомиссии по развитию Арктики.
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«Стоимость инвестпроекта должна составлять от 10 млн до 2,5 млрд рублей, а если
его реализуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка
составляет 5 млрд рублей. Документ также фиксирует, что претендент должен вложить не
менее 30% собственных средств и обеспечить создание новых рабочих мест», — говорится
в сообщении на сайте Минвостокразвития.
Инвесторы, претендующие на субсидирование ставки, должны иметь официальный
статус резидента Арктической зоны Российской Федерации. Они не могут проходить
процедуру ликвидации или банкротства и не должны иметь просроченных долгов перед
федеральным бюджетом.
После принятия пакета законов о системе преференций российская Арктика стала
крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных
километров с единым набором преференций. Для резидентов, которые создают новые
рабочие места, снижена ставка по страховым взносам — 7,5% для крупного бизнеса и 3,25%
для малого и среднего. 3
21.12.2020
Компаниям возместят часть затрат на инфраструктуру в Арктической зоне
Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому компаниям в
Арктической зоне частично компенсируют расходы на создание и реконструкцию
инфраструктуры. Согласно документу, речь идёт о покрытии расходов на объекты
транспорта, энергетики и инженерной инфраструктуры, в том числе на мероприятия по
технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
Получить субсидии смогут российские компании, инвестпроекты которых прошли
отбор: претендент на компенсацию не может находиться в процессе ликвидации или
банкротства, а также иметь просроченный долг перед федеральным бюджетом.
«Субсидия предоставляется как на строящиеся, так и на уже готовые объекты на
основании соглашения между компанией и Министерством по развитию Дальнего Востока.
Минимальная стоимость инвестпроекта, в рамках которого выплачивается компенсация,
фиксируется на уровне 300 млн рублей. До 2023 года на эту меру поддержки будет
выделено 13 млрд рублей», — говорится в постановлении. Это решение — часть комплекса
мер стимулирования социально-экономического развития Арктики. 4
10.12.2020
В правительство внесли законопроект о либерализации шельфа
Проект закона о создании льготного режима по освоению арктического шельфа
внесен в правительство РФ. Об этом сообщил первый заместитель министра по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
«Новые льготы получил и арктический шельф. Для его освоения установлен 15летний льготный налоговый режим. Год назад мы говорили о необходимости
интенсифицировать изучение шельфа, стимулировать конкуренцию, расширить доступ к
нему частных инвесторов. На прошлой неделе законопроект был внесен в правительство
без концептуальных разногласий. Он поддерживается всеми ведущими ведомствами», —
сказал Крутиков на пленарном заседании десятого международного форума «Арктика:
настоящее и будущее».
Ранее стало известно, что Минвостокразвития предлагает либерализовать доступ к
шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать российские частные и
иностранные компании, следует из подготовленного министерством законопроекта.
Компании могут быть допущены только в том в случае, если «государственная регистрация
юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица
3
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осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных терри торий
Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа». 5
14.12.2020
Правительство создаст единый институт развития Дальнего Востока и
Арктики
Правительством принято решение о масштабной реорганизации системы институтов
развития Дальнего Востока и Арктики. Организации будут объединены в единый институт
развития.
Как стало известно, изменения затронут и арктические институты развития –
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК),
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ),
Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ), Фонд развития Дальнего Востока и
Арктики (ФРДВ).
«Таким образом, у российских и зарубежных инвесторов и партнёров, реализующих
проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, появится «одно окно»», – говорится в сообщении
на сайте Минвостокразвития.
Отмечается, что ведомство продолжит сотрудничество с каждым инвестором в
рамках ранее достигнутых договорённостей, а также приступит к реализации новых
проектов при поддержке и активном участии нового единого института развития.
Согласно замыслу, консолидация позволит «повысить эффективность
взаимодействия государства и бизнеса, сделает этот процесс максимально быстрым и
комфортным для граждан, российских предпринимателей, зарубежных партнёров».
Изменения будут способствовать дальнейшему системному развитию и созданию
ещё более благоприятных условий ведения бизнеса на российском Дальнем Востоке и в
Арктике.6
09.12.2020
В течение 15 лет в Арктике появится более 180 тыс. новых рабочих мест
Появление новых инвестиционных проектов, а также развитие уже действующих
производств позволит создать в Арктической зоне России к 2035 году 182,4 тысячи рабочих
мест. Такие данные получены по итогам исследования прогнозной кадровой потребности в
экономике Арктики, инициатором которого выступило Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
Исследование было проведено специалистами Петрозаводского государственного
университета совместно с Северным (Арктическим) федеральным университетом имени
М.В. Ломоносова по заказу агентства.
В задачи специалистов входила разработка прогнозов показателей кадровой
потребности в экономике Российской Арктики и анализ возможностей образовательной
сети среднего профессионального и высшего образования в обеспечении этой потребности.
Исследование также затронуло вопросы занятости коренных малочисленных народов
Севера и кадрового обеспечения деятельности Северного морского пути: в ходе работы был
проведён опрос на предприятиях, в которых трудятся 70% среднесписочной численности
работников
социальной
сферы
и
60%
предприятий
реального
сектора
экономики Арктической зоны России.
«Выявленная потребность позволяет скорректировать численность выпускников по
тем или иным специальностям среднего или высшего образования, вести выверенную
профориентационную работу», – отметил Иван Ефимов, заместитель генерального
директора АРЧК.
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Согласно полученным данным, 140 тысяч новых рабочих мест в Арктике будет
создано за счёт реализации 198 инвестпроектов с вложениями в объёме
19 триллионов рублей, ещё 42 тысячи рабочих мест – за счёт развития уже существующих
627 производств. Эти новые рабочие места преимущественно появятся в Мурманской
области, в арктических муниципалитетах Красноярского края и Архангельской области –
59,9 тысячи, 52,1 тысячи и 30 тысяч новых рабочих мест соответственно.
Новые рабочие места преимущественно создаются в таких отраслях экономики, как
добыча полезных ископаемых (76,4 тысячи), обрабатывающее производство (40,4 тысячи),
строительство (25,3 тысячи), транспортировка и хранение (16 тысяч новых рабочих мест).
Прогнозируется, что с 2021 года Арктике будут требоваться ежегодно
дополнительно несколько десятков тысяч рабочих рук: в 2024 году эта потребность
составит 73,8 тысячи, в 2035 году – 66,5 тысячи работников. Из них треть – это специалисты
с высшим образованием, почти половина приходится на специалистов среднего звена,
включая
квалифицированных
рабочих
и
служащих,
а
пятая
часть – на
неквалифицированную рабочую силу. При этом дефицит кадров прослеживается на
территории всех 74 арктических муниципалитетов. Число лиц, работающих вахтовым
методом, в 2019 году составляло 207 тысяч человек, а к 2035 году, если все заявленные в
рамках исследования проекты будут реализованы в необходимом объёме, может составить
уже 460 тысяч человек.7

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО)
22.12.2020
Эксперты оценили ущерб для народов Таймыра после аварии на ТЭЦ в более
чем 175 млн рублей
Размер ущерба коренным малочисленным народам Севера (КМНС) от разлива
дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в Красноярском крае составляет более 175 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации КМНС по результатам работы
этнологической экспертизы.
«Размер убытков, причиненных представителям коренных малочисленных народов,
составляет около 175,3 млн рублей при единовременной выплате. При расчетах убытков
учитывалась общая площадь водных ресурсов с ухудшенным качеством водных участков
озера Пясино и реки Пясино, рыбопродуктивность рыбных запасов по каждому типу
водоемов, средняя стоимость 1 килограмма рыбы и материальные затраты по рыболовству
по данным родовых общин», - сообщили в пресс-службе.
В материалах, предоставленных пресс-службой, поясняется, что стоимостная оценка
разлива топлива на ТЭЦ-3 была проведена в соответствии с методикой, утвержденной
правительством РФ. Эксперты рекомендуют выплачивать компенсации в два этапа. На
первом возместить прямые экономические убытки, причиненные общинам и
домохозяйствам, а на втором - принять меры, направленные на поддержку КМНС в
долгосрочной перспективе в сфере сохранения традиционного образа жизни, языков,
культуры, восстановления промыслов взамен утраченных.
Ранее председатель«Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра
Красноярского края» Григорий Дюкарев сообщал, что компания «Норникель» начнет
осуществлять выплаты по программе поддержки коренных малочисленных народов севера
7
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(КМНС) в Красноярском крае до конца года. Планируется, что выплаты в размере от 150 до
170 млн рублей получат 34 семейных родовых общины.
Комиссию по проведению этнологической экспертизы создали Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и экспертный центр
«ПОРА». В ее состав вошли представители Федерального агентства по делам
национальностей, ученые из Московского государственного университета, Северного
(арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии
и антропологии имени Миклухо-Маклая. Комиссия установит, как разлив нефтепродуктов
повлиял на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС. Также она изучит текущее и
будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также
сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для
среды обитания и дадут заключение по размерам и формам компенсации, которую получат
представители коренных народов Таймыра.
На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК,
входит в группу «Норникель») в результате просадки бетонной площадки и разрушения
резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв.
метров грунта и в водоемы. 8
12.12.2020
«Норникель» окажет поддержку коренным малочисленным народам севера на
Таймыре
Компания «Норникель» начнет осуществлять выплаты по программе поддержки
коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Красноярском крае до конца года,
сообщил председатель местной общественной организации Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района «Ассоциация коренных малочисленных народов
Таймыра Красноярского края» Григорий Дюкарев. Ранее вице-президент по федеральным
и региональным программам компании «Норникель» Андрей Грачев сообщил ТАСС, что
компания в течение пяти лет выделит 2 млрд рублей на поддержку КМНС на Таймыре.
«Компания «Норильский никель» разработает программу, которая будет
компенсировать ущерб. Общины, которые попали под негативное воздействие в связи с
этим разливом, получат от 150 до 170 млн рублей», - сообщил Дюкарев на форуме
«Российский Север». Как уточнил Дюкарев ТАСС, выплаты начнутся до 2021 года.
Над формированием списка работали органы власти, местного самоуправления, а
также представители общественности, пояснила ТАСС советник заместителя директора
Заполярного филиала «Норильского никеля» и председатель Дудинской городской
Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Анфиса Никифорова. «Это
поддержка хозяйствующих субъектов, это поддержка именно коренных малочисленных
народов Таймыра. Я уверенно скажу, что уже до конца года начнется данная поддержка
наших земляков», - уточнила собеседница ТАСС. 9
12.12.2020
Подать заявление на включение в список КМНС можно будет через портал
госуслуг
Заявление на включение в единый список граждан, относящихся к коренным
малочисленным народам (КМНС), можно будет подать через Единый портал
государственных услуг. Об этом на форуме «Российский Север» сообщила статс-секретарь
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН)
Анна Котова.

8
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«Мы предполагаем использование сервиса госуслуг и МФЦ <...>. Закон совсем
свежий, и для того, чтобы это реализовать, нужно провести некоторое количество
мероприятий. Но это (подача заявления через портал госуслуг и МФЦ - прим. ТАСС)
будет», - сказала Котова, отвечая на вопрос участника форума о том, можно ли сейчас
подать заявление через Единый портал госуслуг.
В конце сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление
о создании единого списка граждан, относящихся к коренным малочисленным народам.
Сам список должен быть готов к 2022 году. Планируется, что он упростит гражданам
оформление положенных им льгот.
«С 2022 года органы государственной власти не будут вправе требовать от коренных
[народов] другого подтверждения их национальной принадлежности, если сведения есть в
списке", - пояснила представитель ФАДН.
По словам Котовой, создание единого списка позволит, например, упростить
систему подтверждения национальной принадлежности для абитуриентов из числа КМНС.
«Если сведения об абитуриенте содержатся в нашем списке, орган власти,
ответственный за образование, запросит у нас эти сведения, передаст их в вуз, и вуз скажет,
да, конечно, приходи, учись. Если же вот этого запроса не произойдет, то абсолютно
противозаконным будет потребовать от абитуриента какой-то другой документ, справку, не
знаю, решение суда, копию свидетельства о рождении, в котором прописано, что ты
коренной», - добавила Котова.
Список будет вестись ФАДН в электронной форме. Для попадания в список
гражданам нужно будет предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление и один
из документов, подтверждающих принадлежность к малочисленному народу.
Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов - всего более 300 тыс.
человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, обладают
особым статусом и рядом преференций со стороны государства. 10
II. РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ,
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ)
22.12.2020
Грузоперевозки по Севморпути в 2020 году уже достигли 32 млн тонн –
Атомфлот
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути, по состоянию на 22 декабря
2020 года, достиг 32 млн тонн (по итогам прошлого года 31,5 млн тонн ). Об этом сообщает
пресс-служба ФГУП «Атомфлот», подведя предварительные итоги работы в 2020 году.
По словам первого заместителя генерального директора – директора по судоходству
ФГУП «Атомфлот» Леонида Ирлицы, целевой показатель 2020 года федерального проекта
«Северный морской путь» — 29 млн тонн достигнут досрочно.
«Основной прирост дает реализация проекта «Ямал СПГ» и строительство на
полуострове Гыдан проекта «Арктик СПГ 2», — уточнил он.
Атомными ледоколами на настоящее время проведено 479 судов общей валовой
вместимостью 32,41 млн тонн (в 2019 году предприятием обеспечено 510 проводок общей
валовой вместимостью 30,28 млн тонн).
Леонид Ирлица отметил также, что знаковым событием 2020 года для Атомфлота
стал ввод в эксплуатацию автоматизированной системы управления Штаба морских
операций.
«Новой
услугой
предприятия,
информационно-навигационным
сопровождением, воспользовались несколько судоходных компаний. В летне-осеннюю
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навигацию мы выполнили одиннадцать проводок без ледокольного обеспечения. Это
хороший показатель, который позволяет нам прогнозировать в 2021 году дальнейший рост
транзитных рейсов в акватории Северного морского пути», — сказал он.
Данные о грузоперевозках в акватории Северного морского пути предоставлены
ФГБУ «Администрация СМП». 11
08.12.2020
Росатом вместе с РАН создаст новую логистику Северного морского пути
Госкорпорация «Росатом» вместе с Российской академией наук разрабатывает
новую эффективную логистику Северного морского пути, учитывающую хрупкую природу
Арктики. Об этом заявил во вторник генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на
научной сессии общего собрания РАН, посвященного 75-летию атомной промышленности.
«Мы имеем большие планы совместно с академией наук по изучению Арктики и
созданию, с одной стороны, очень эффективной, а, с другой стороны, защищающей
природу, хрупкую экологию Арктики, логистики Северного морского пути», — сказал
Лихачев журналистам.
По его словам, сотрудничество также будет вестись в области возобновляемой
энергетики для поиска там новых экологически защищенных решений.
«Мы наметим дальнейшие совместные действия, связанные с нашей
производственной повесткой, с развитием традиционных технологий атомной энергетики,
с завтрашним днем нашей работы: это управляемая термоядерная энергия, лазерная
тематика», — добавил Лихачев. 12
03.12.2020
«Росатом» создает штаб морских операций для Севморпути
В составе ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом» будет создан штаб морских
операций для обеспечения прохода судов по Северному морскому пути (Севморпуть,
СМП). Приказ подписал генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
Приказ от 28.10.2020 № 1/11-НПА «Об определении федерального государственного
унитарного предприятия, в отношении которого Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия
собственника имущества, уполномоченного согласовывать разрешения на плавание судов
в акватории Северного морского пути», опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации. Этим же приказом ФГУП «Атомфлот» уполномочен согласовывать
разрешения на проход судов в акватории Севморпути. Росатом в 2018 году законодательно
был наделен функцией единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. 13
16.12.2020
Атомный ледокол «Чукотка» начали строить в Петербурге
Церемония закладки четвертого серийного атомного ледокола «Чукотка» проекта
22220 прошла на Балтийском заводе (входит в состав Объединенной судостроительной
корпорации, ОСК), всего в рамках проекта планируется построить пять ледоколов, один из
них в ноябре отправился в первый рейс, остальные — в разной степени готовности.
Заказчиком судна выступает ФГУП «Атомфлот» — предприятие Госкорпорации
«Росатом». В общей сложности проектом предусмотрены головной ледокол «Арктика»;
первый серийный «Сибирь», второй серийный «Урал», третий серийный «Якутия» и
четвертый серийный «Чукотка». По словам заместителя министра промышленности и
торговли РФ Алексея Беспрозванных, ледокол «Арктика» 16 ноября впервые отправился в
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рейс и будет работать в акватории Северного морского пути до середины декабря,
остальные четыре — в разной степени готовности, и будут введены в эксплуатацию до 2026
года.
«У нас крайне серьезные задачи в будущем году, это сдача «Сибири», первого
серийного ледокола», — сообщил на церемонии закладки глава Росатома Алексей Лихачев.
Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических
условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 метров. Двухосадочная
конструкция судна позволит применять его как в арктических водах, так и в устьях
полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом,
Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе
Обской губы.
Водоизмещение атомного ледокола проекта 22220 — 33 540 т, длина — 173,3 м (160
м по КВЛ), ширина — 34 м (33 м по КВЛ), минимальная рабочая осадка — 8,65 м, полная
осадка — 10,5 м, высота — 52 м. Мощность двухреакторной энергетической установки с
реакторной установкой РИТМ-200 — 175 мВт. Скорость хода по чистой воде — 22 узла.
Максимальная толщина льда, преодолеваемого ледоколом на непрерывном ходу, — 2,8 м.
Экипаж судна — 75 человек. 14
26.12.2020
ВЭБ.РФ получит 6 млрд долларов на танкеры для «Арктик СПГ-2»
В этом году ВЭБ.РФ получит 15 государственных гарантий в общем объеме 6 млрд
долларов. Они предназначаются для реализации проекта «Арктик СПГ-2».
Соответствующее распоряжение правительства России за подписью премьерминистра РФ Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой
информации.
Как следует из документа, средства пойдут на кредиты для юридических лиц,
которые привлекают деньги в ВЭБ.РФ на покупку судов-газовозов для последующей их
передачи в лизинг в рамках проекта «Арктик СПГ-2».
В ноябре 2020 года судоверфь «Звезда» начала строительство головного в серии
ледокольного СПГ-танкера для указанного проекта. Как сообщает пресс-служба
«Роснефти», в церемонии первой резки стали принял участие вице-премьер РФ Юрий
Борисов.
«Первую деталь вырезали на высокотехнологичном плазменном станке в
присутствии представителей судоверфи, заказчика и российского морского регистра
судоходства», – добавила пресс-служба «Роснефти».
Вице-премьер, выступая на мероприятии, подчеркнул, что первая резка металла для
головного танкера-газовоза символизирует начало строительства судна и всей серии.
«Этому событию предшествовала огромная работа как в производственном, так и в
организационном плане», – добавил Борисов.
«Звезда» заключила контракт на строительство для проекта «Арктик СПГ-2» 15
танкеров-газовозов ледокольного класса Arc7. Они будут эксплуатироваться в рамках
долгосрочных тайм-чартерных договоров компанией «СМАРТ СПГ». Это «дочка»
«Совкомфлота» и «Новатэка», которая является партнером ООО «Арктик СПГ-2» («дочка»
«Новатэка»).
Суда-газовозы ледового класса Arc7 предназначены для круглогодичной
транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Арктического морского
бассейна. Они способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров.
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Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве
основного топлива они используют сжиженный природный газ. Строительство каждого
газовоза обойдется в 330 млн долларов.
Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК
«Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день
портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов. «Роснефть» подписала контракты
на строительство 28 судов, став якорным заказчиком ССК «Звезда».15
12.12.2020
Госсубсидии ССК «Звезда» на суда для «Арктик СПГ-2» превысят 31 млрд руб
Субсидии ССК «Звезда» на строительство 15 танкеров-газовозов для «Арктик СПГ2» НОВАТЭКа и сопутствующих судов в 2021-2023 гг. должны составить более 31 млрд
руб. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли России А. Беспрозванных
10 декабря 2020 г., выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее».
В части строительства крупнотоннажных судов, обеспечивающих круглогодичную
транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении через
Северный морской путь (СМП), Минпромторгом России с 2020 г. ССК «Звезда» будут
оказываться меры поддержки на строительство 15 судов-газовозов для проекта Арктик
СПГ-2 и 3 судов-продуктовозов типа MR на газомоторном топливе (ГМТ). Проект
федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023
гг.» уже предусмотривает общий объем запланированных инвестиций более 31 млрд руб.;
власти выделят более 3 млрд руб. на модернизацию Жатайской судоверфи в Якутии.
Также замминистра отметил, что в 2015-2019 гг. РФ построила
8 ледоколов различной мощности и назначения, строятся пять универсальных атомных
ледоколов проекта 22220. Головной ледокол проекта в ноябре впервые отправился в рейс,
остальные четыре будут введены в эксплуатацию до 2026 г. Закладка «Чукотки»
запланирована на декабрь 2020 г.
Напомним, что суда строятся по заказу Росатома на Балтийском заводе (г. СанктПетербург). Всего по контракту с Атомфлотом Балтийский завод построит 5 атомных
ледоколов проекта 22220: головной «Арктика»; первый серийный «Сибирь»,
второй серийный «Урал», третий серийный «Якутия» и четвертый серийный – «Чукотка».
Кроме того, в декабре 2027 г. планируется ввести в эксплуатацию самый мощный в
мире атомный ледокол «Лидер», строительство первого и второго серийных атомных
ледоколов проекта планируется начать в 2023 г. и в 2025 г., а ввести в эксплуатацию в 2030
и 2032 гг. соответственно.
«Лидер» мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда
по Северному морскому пути (СМП) при толщине льда до четырех метров. Глава Росатома
А. Лихачев ранее говорил, что Росатом оценивает стоимость создания «Лидера» в 120 млрд
руб. в ценах 2019 г. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд
руб.
В материалах к проекту бюджета РФ на 2021 г. и плановый период 2022-2023 годов
указано, что сметная стоимость строительства головного ледокола «Лидер» меньше —
около 111,5 млрд руб. Финансирование строительства головного ледокола проекта будет
вестись за счет федерального бюджета.
Минпромторг России также рассчитывает на получение готового к
масштабированию
конкурентоспособного
отечественного
геологоразведочного
оборудования к 2021 г. в рамках заключенных в 2019 г. госконтрактов на его разработку.
Стоимость госконтрактов составила 1,5 млрд руб.
По словам А. Беспрозванных, разработанное в рамках отдельных контрактов
морское геологоразведочное оборудование успешно прошло испытания нефтяников и
15
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сервисных компаний и начало продаваться на территории РФ. Кроме того, вместе с
Газпромом ведется локализация производства оборудования для подводной добычи
углеводородов. 16
12.12.2020
НОВАТЭК приступил к первому в России промышленному проекту по
генерации электроэнергии из водорода
В рамках плана по сокращению выбросов СО2 компания модернизирует одну из
восьми газовых турбин SGT-800 производства Siemens на электростанции, снабжающей
завод по сжижению газа «Ямал СПГ». По данным “Ъ”, там должна появиться пилотная
установка по производству водорода.
Немецкая Siemens модернизирует одну из восьми газотурбинных установок SGT 800
(по 47 МВт каждая), установленных на ТЭС, снабжающей электроэнергией СПГ-проект
НОВАТЭКа «Ямал СПГ», для частичного использования водорода в качестве топлива,
говорят собеседники «Ъ». В результате доля использования водорода в топливе ПГУ может
вырасти до 60% (сейчас машины могут работать только на природном газе).
НОВАТЭК и Siemens Energy 10 декабря сообщили о заключении соглашения о
стратегическом сотрудничестве. Компании, в частности, договорились о совместном
проекте по замещению природного газа, используемого при производстве электроэнергии
и СПГ, углеродно нейтральным водородом. Конкретные планы партнеры не раскрывают.
НОВАТЭК ставил цель к 2030 году снизить выбросы парниковых газов при добыче
углеводородов на 6% с нынешних 12,58 т СО2 на тысячу баррелей нефтяного эквивалента,
а при производстве СПГ — на 5% (сейчас 0,263 т СО2 на тонну СПГ).
Речь идет о модернизации камеры сгорания: этот узел отвечает за процесс горения
топливно-воздушной смеси, и необходима его глубокая модернизации для работы на
водороде. Стоимость модернизации одной турбины для использования до 40% водорода
составляет €4–7 млн.
Пилотная установка получения водорода появится на «Ямал СПГ», откуда водород
можно поставлять на экспорт в Европу и Азию. НОВАТЭК рассматривает возможность
подмешивания водорода в качестве топлива для газовых турбин для снижения выбросов
СО2. В планах НОВАТЭКа выпуск и экспорт как «голубого», наименее востребованного у
европейских и азиатских покупателей, так и «зеленого» водорода.
«Голубой» водород производится из газа методом парового риформинга, а
образующийся СО2 улавливается в хранилища. «Зеленый» водород производится
электролизом воды. Для этого компания планирует строить ветропарки на Ямале, Гыдане,
а также, возможно, в Мурманской области и на Камчатке.
В октябре глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания также
планирует реализовать проект захоронения CO2 на Ямале. «У нас достаточно хороших
резервуаров для закачки и хранения CO2, поскольку геологию местности мы понимаем
очень хорошо, но нерешенными остаются вопросы по объемам закачки и экономике
процесса»,— пояснял позже зампред правления компании Марк Джитвей, уточняя, что
проект может быть запущен в 2022 году.
Модернизация позволит НОВАТЭКу сократить углеродный след СПГ и получить
опыт использования водорода в энергообеспечении сложного производства в условиях
Арктики, отмечает старший аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий
Мельников.
Однако, уточняет эксперт, вряд ли стоит ожидать, что проект начнется до успешного
окончания тестов в Европе (Siemens тестирует водород на турбинах SGT-800 на заводе в
Финспонге в Швеции), и, кроме того, он потребует создания водородной инфраструктуры
16

https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/654315-minpromtorg-gossubsidii-sskzvezda-na-sudna-dlya-arktik-spg-2-prevysyat-31-mlrd-rub/

на самом «Ямал СПГ» — производства и хранения водорода, а также системы улавливания
и хранения СО2. 17
02.12.2020
«Сибур» обсуждает проект получения метана в Арктике и его переработки на
Дальнем Востоке
«Сибур» в настоящий момент обсуждает проект выделения этана из СПГ в Арктике
и его дальнейшей транспортировки и переработки на Дальнем Востоке, сообщил глава
компании Дмитрий Конов в ходе совещания по развитию нефтегазохимии России с
участием президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, нефтехимические компании России совместно с правительством
обсуждают меры поддержки производителей каучука, которые находятся в трудном
положении из-за влияния пандемии коронавируса, сообщил Конов.
«Сейчас многие виды каучука находятся реально на грани операционной
рентабельности. Мы обсуждаем по просьбе наших коллег по отрасли с Минфином и
Минэнерго возможность поддержки отрасли [производства каучука] по принципу
демпфера, когда государство поддерживает производство в тяжелый год и компании
возвращают эти деньги в период более высоких цен», — сказал он.
Также глава «Сибура» предложил создать дорожную карту по развитию
специальной химии до 2030 года, этот вопрос уже обсуждался с Минпромторгом.
«Эти продукты нужно вручную написать, разработать под них программу», —
отметил Конов. Разработка дорожной карты позволит нарастить производство специальной
химии на 70% к 2030 году, рассчитывает глава «Сибура».
«Сибур» — крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и
нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в
различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливноэнергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров
повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 80 странах мира. 18
01.12.2020
НОВАТЭК совершил первую контейнерную поставку СПГ в Китай
НОВАТЭК сообщает, что дочернее общество Компании Novatek Gas & Power Asia
Pte. Ltd. и японская компания Saibu Gas Co., Ltd. успешно осуществили совместную
тестовую поставку сжиженного природного газа (СПГ) в ISO-контейнерах китайской
компании Tiger Gas для дальнейшей реализации в Китае. Поставка была осуществлена в
рамках спотового контракта с японского контейнерного терминала Хибики в город
Шанхай, Китай, с использованием морской транспортировки в принадлежащих компании
Tiger Gas контейнерах ISO.
«Совместно с партнерами мы успешно завершили нашу первую тестовую поставку
СПГ в Китай в контейнерах ISO, – отметил Первый заместитель Председателя Правления
НОВАТЭКа Лев Феодосьев. – По текущим прогнозам, объемы поставок СПГ ISOконтейнерами будут экспоненциально расти в ближайшие десятилетия. Это позволит
Компании диверсифицировать клиентскую базу за счет малотоннажных потребителей СПГ
и выйти на рынок конечных покупателей Китая и Японии». 19
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01.12.2020
Добыча природного газа на Чукотке за 10 месяцев выросла на 10%
Добыча природного газа в Чукотском автономном округе в январе-октябре 2020 года
составила 55,8 млн кубометров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого
года, сообщила пресс-служба правительства региона.
Месторождения нефти и газа в Чукотском АО на данный момент открыты в двух
нефтегазовых бассейнах — Анадырском и Хатырском.
В настоящее время разведку и освоение месторождений углеводородов в округе
ведет единственное предприятие — ООО «Сибнефть-Чукотка». Добыча ведется на
основании двух лицензий — на разведку и добычу газа на участке «Западно-Озерный» и на
геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа на участке «Телекайский». 20
08.12.2020
Сделку по продаже «Печоры СПГ» закрыла Alltech
Группа Alltech завершила продажу компании «Печора СПГ» новым собственникам,
следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Новым владельцем
«Печоры СПГ» стал «Русхим газ», принадлежащий «УК «Русхим». Таким образом,
владельцами компании стали Виталий Южилин (50%), Геннадий Миргородский (25%) и
Дмитрий Озерский (25%).
Одновременно со сменой владельца новым гендиректором «Печоры СПГ» стал
гендиректор компании «Универсальный морской порт Индига» Кирилл Цветаев. Он также
возглавил другие компании, ранее входившие в орбиту «Печоры СПГ» — «СН Инвест»
(владелец лицензии на Кумжинский участок) и «Евросевернефть».
Проект «Печора СПГ предполагал строительство СПГ-завода в партнерстве с
«Роснефтью». Для увеличения ресурсной базы проекта «Роснефть» намеревалась купить
соседние Лаявожское и Ванейвисское месторождения. Однако в ходе напряженной борьбы
эти участки выиграл «Газпром», а «Роснефть» вскоре покинула проект, расценив, что
перспективы в нем отсутствуют.
Теперь, по данным «Коммерсанта», на «Печоре СПГ» планируется организовать
производство и экспорт метанола. К 2025 году предполагается выйти на добычу в 2 млрд
кубометров газа в год, построить газопровод до побережья Баренцева моря в районе п.
Индига (300 км) и первую очередь завода (1,7 млн тонн метанола в год). До 2027 года
компания хочет увеличить добычу до 4 млрд кубометров и построить вторую очередь
завода. «Русхим» Южилина прежде рассматривал вариант метанольного производства в
Ленинградской области, однако теперь его решено строить в Ненецком автономном округе.
Инвестиции в проект могут составить более 200 млрд рублей. 21
29.12.2020
«Роснефть» снизила долю в «Восток Ойл» до 90%
«Роснефть» снизила долю участия в проекте «Восток Ойл» со 100% до 90%. Об этом
говорится в сообщении компании.
Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку
по приобретению Trafigura 10% в «Восток ойл». В совете директоров «Роснефти» сделку
одобрили на заседании 16 ноября.
Одновременно «Роснефть» может расширить ресурсную базу «Восток ойл» за счет
Пайяхской группы месторождений, которая принадлежит «Нефтегазхолдингу» Эдуарда
Худайнатова. Согласно сообщению «Роснефти», 25 декабря компания приобрела 100% в
20
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компании «Таймырнефтегаз», которая владеет лицензиями на Пайяхский и СевероПайяхский участки в Красноярском крае. Срок действия лицензий на участки — до 2035
года «Роснефть» будет владеть активом через свои дочерние организации — «Восток Ойл»,
«РН-Трейд», «РН-Ресурс», «РН-Коммерция», «Финанс-М-ком» и «НГХ-Недра».
Ранее «Роснефть» заявляла, что рассматривает возможность включения Пайяхи в
периметр своего крупного проекта «Восток Ойл» на Таймыре.
Первая очередь проекта «Восток Ойл» обеспечит транспортировку до 50 миллионов
тонн нефти в год, вторая — до 100 млн тонн, заявил недавно глава «Роснефти» Игорь Сечин
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Добыча должна достичь 50 млн тонн
в 2024 году и 100 млн тонн в 2030 году, при этом ожидается выход на плато на уровне около
115 млн тонн в год в 2033 году», — отмечается в отчете Sova Capital. Как отмечают
аналитики инвесткомпании, «Роснефть» рассчитывает, что свободный денежный поток
Vostok Oil будет положительным через четыре-пять лет после начала добычи. При этом они
отмечают, что качество нефти «Восток ойл» ожидается уникальным и впервые позволит
России экспортировать несмешанный низкосернистый сорт нефти на рынки Европы и
Азии.22
07.12.2020
«Восток ойл» сможет экспортировать свою нефть без пошлины
Министерство финансов предложило освободить от экспортных пошлин нефть,
добытую на полуострове Таймыр, где реализуется проект «Восток ойл». Об этом рассказал
статс-секретарь – замглавы Минфина Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по
бюджету и налогам.
«Для нефти, добытой в нефтегазовой провинции на Таймыре, предусмотреть
освобождение от вывозных таможенных пошлин по аналогии с иными новыми регионами
нефтедобычи – Восточной Сибири, Красноярского края. Это в дополнение к тому закону,
который мы приняли в октябре, о поддержке нефтедобычи на Таймыре», отметил
замминистра.
«Мы также освобождаем – по аналогии с иными новыми месторождениями – от
вывозной таможенной пошлины нефть, добытую на Таймырском полуострове», – пояснил
Сазанов. Норма была оформлена как поправка к законопроекту о совершенствовании
таможенного регулирования. Депутаты поддержали поправку ко второму чтению.
Мегапроект «Восток Ойл», совместно реализуемый
«Роснефтью» и
«Нефтегазхолдингом», предусматривает формирование на полуострове Таймыр новой
нефтегазовой провинции. Его ресурсная база составит порядка 5 млрд тонн нефти.
«Восток Ойл» объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского
кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного). А также других
перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская
группа месторождений (принадлежит «Нефтегазхолдингу») и Западно-Иркинский участок.
«Восток ойл» – это огромные перспективы для Таймыра. «В первую очередь,
проекты позволят обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 млн тонн нефти
в год. Вторая очередь – до 100 млн тонн», – рассказал на недавней встрече с президентом
Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Сейчас определены места для размещения первоочередных кустовых площадок. Их
на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора
и подготовки нефти. Завершены проектно-изыскательские работы по строительству
магистрального трубопровода – 770 километров – и порта «Север», – добавил Сечин.
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«Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест.
Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тыс. человек. Из них
порядка 130 тыс. – наши сотрудники и подрядчики и те новые рабочие места, которые будут
создаваться вокруг проекта», – подчеркнул глава «Роснефти».23
25.12.2020.
Уникальная
цифровая
подстанция введена в
эксплуатацию
на
Новопортовском месторождении «Газпром нефти»
«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию первую в Арктике цифровую подстанцию
«Север» — основной энергоузел северной части Новопортовского месторождения,
разработкой которого занимается дочернее общество компании — «Газпромнефть-Ямал».
Строительство объекта велось в рамках национального проекта Министерства энергетики
России «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь
строящихся и реконструируемых объектах энергетики».
Первая в Арктике цифровая электроустановка была спроектирована под
экстремальные климатические условия региона. Формат передачи сигналов обеспечивает
максимальную автоматизацию процессов измерения, управления и защиты оборудования.
Мониторинг функционирования всех систем ведется удаленно из центральной
диспетчерской, расположенной в 26 км от новой подстанции. Автоматизированное
управление позволяет минимизировать время, затрачиваемое на базовые операции
в процессе
эксплуатации,
и уменьшить
влияние
человеческого
фактора
на производственный процесс.
Благодаря использованию интеллектуальных систем управления и диагностики для
обслуживания объекта требуется минимальное количество персонала. Основное
электротехническое оборудование подстанции дает возможность передавать первичную
информацию из систем измерения и мониторинга по протоколам МЭК-61850.
В перспективе это позволит обрабатывать данные с применением предиктивной аналитики
и искусственного интеллекта с дальнейшей интеграцией решений в информационную
систему технического обслуживания и ремонта.
На сегодняшний день цифровая подстанция уже снабжает энергией две удаленные
буровые установки. В январе 2021 года в рамках освоения северной части Новопортовского
месторождения к подстанции будет подключена первая кустовая площадка. Впоследствии
«Север» будет снабжать электроэнергией все производственные и социально-бытовые
объекты перспективной зоны развития ямальского актива «Газпром нефти».24
23.12.2020
СПГ-бункеровщик «Газпром нефти» спущен на воду
Первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов
сжиженным природным газом по технологии «ship-to-ship» спущен на воду. В короткий
срок завершен основной этап строительства судна, в том числе сбор корпуса,
монтаж резервуаров для СПГ-топлива и других вспомогательных систем. После спуска
на воду бункеровщик перемещен в док для проведения финальных работ по монтажу
навигационных систем и органов управления, оснащению технологических помещений.
Ходовые испытания судна запланированы на весну 2021 года.
Новое судно войдет в состав флота «Газпром нефти» во втором полугодии 2021 года
и обеспечит транспортировку и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах
Финского залива и Балтийского моря — в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.
В новом судне использованы передовые технологии судостроения, хранения
и транспортировки сжиженного газа. Его оборудование соответствует требованиям
23
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международной конвенции MARPOL и сертифицировано по экологическому стандарту
ECO-S. Судно спроектировано с учетом принципа нулевого сброса, а его энергетическая
установка использует в качестве моторного топлива газ из СПГ.
Длина судна составляет 100 метров, ширина — 19 метров. СПГ-бункеровщик
сможет перевозить до 5800 м³ природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус
соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание
в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра. Благодаря цифровой интегрированной системе
судном сможет управлять один человек непосредственно с навигационного мостика. 25
14.12.2020
Цифровая система управления арктической логистикой «Газпром нефти»
начала получать данные с рейдового комплекса «Умба»
Первая в мире цифровая система управления арктической логистикой «Капитан»
«Газпром нефти» начала получать в автоматическом режиме данные с рейдового комплекса
«Умба», который осуществляет перевалку арктической нефти компании в порту
Мурманска.
Новый модуль в 60 раз ускорил время получения и учета информации о запасах
хранилища, повысив эффективность отгрузки премиальных сортов нефти ARCO и Novy
Port. Автоматизированный учет данных плавучего нефтехранилища «Умба» в системе
«Капитан» повысит скорость и качество планирования логистических операций,
предоставит возможность контролировать перевалку сырья в онлайн режиме.
Инновационный проект «Капитан» разработан специалистами «Газпром нефти» для
эффективного обеспечения круглогодичного бесперебойного вывоза арктических сортов
нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений компании. За счет внедрения
системы «Капитан» «Газпром нефть» уже снизила удельные затраты на вывоз 1 тонны
арктической нефти на 15%.
Ежемесячно через танкер-накопитель «Умба» отгружается около 1 млн тонн нефти
сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское
месторождение). «Капитан» координирует подход судов к нефтехранилищу, в том числе
движение танкеров-отвозчиков, которые доставляют арктическую нефть конечным
потребителям. К нынешнему моменту система в онлайн-режиме анализирует уже около 15
тысяч. различных входных параметров, в том числе телеметрию с судов обеспечения и
танкерного флота, информацию по фактическим и прогнозным глубинам, маршрутам судов
и дрейфу льда. Каждые 15 минут система пересчитывает график движения танкеров и
отгрузок нефти с терминалов, выбирая оптимальное решение из более чем 66,5 млн
вариантов.
«Интеграция данных комплекса «Умба» — это один из важных этапов развития
системы «Капитан». Планируется, что на следующем этапе «Капитан» получит модуль
распознавания космических снимков со спутников. Суда арктического флота станут
полноценными участниками всей цифровой логистической экосистемы и смогут
обмениваться в онлайн-режиме потоком данных. Это позволит «Капитану»
оптимизировать затраты компании на всю логистическую цепочку, минимизировать
воздействие судов на атмосферу за счет сокращения расхода топлива, сохраняя
первозданную природу Арктики», — сообщил начальник департамента по поставкам нефти
«Газпром нефти» Вадим Симдякин. 26
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23.12.2020
«Газпром нефть» и «Новатэк» создадут СП для освоения шельфа в Арктике в
2021 г
«Газпром нефть» и «Новатэк» планируют закрыть сделку по созданию СП по
Северо-Врангелевскому участку на шельфе Восточно-Сибирского и Чукотского морей в
первой половине 2021 года. Об этом журналистам сказал глава «Газпром нефти» Александр
Дюков.
«Северо-Врангелевский участок характеризуется низкой степенью геологической
изученности. Мы ставим перед собой задачу в результате оценочного бурения и сейсмики
получить дополнительную информацию. Создается СП. Я так понимаю, что в первом
полугодии мы должны закрыть эту сделку», — сказал он. Дюков при этом подчеркнул, что
компания никогда не ставила перед собой задачу иметь в своем портфеле больше газа,
меньше нефти.
«Газпром нефть» и «Новатэк» в ходе Петербургского международного
экономического форума в 2019 году объявили о намерении создать совместное
предприятие по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа для работы в
Арктике. Дюков сообщал, что компании выбрали Северо-Врангелевский участок для
первого проекта нового совместного предприятия компаний. 27
22.12.2020
СП «Газпрома» и «Лукойла» вложит в освоение месторождений НАО около 200
млрд руб.
Инвестиции совместного предприятия (СП) «Газпрома» и «Лукойла» в освоение
двух месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) составят около 200 млрд
рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
«Общий объем инвестиций — порядка 200 млрд рублей. Создание предприятия даст
округу не только дополнительные доходы в региональный бюджет в виде налогов, но и
более 1 200 новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Как сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный, обсуждался вопрос регистрации
предприятия на территории округа. «Отдельно обсудили с Алексеем Борисовичем
Миллером и Вагитом Юсуфовичем Алекперовым вопрос регистрации предприятия на
территории НАО. Проект будет реализовываться с соблюдением всех экологических
требований и интересов жителей», — приводятся в сообщении слова Бездудного.
В понедельник стало известно, что «Газпром» и «Лукойл» подписали основное
соглашение об условиях реализации проекта по разработке Ванейвисского и Лаявожского
участков недр в Ненецком автономном округе. Планируется, что СП учредят дочерние
общества «Газпрома» и «Лукойла» — ООО «Газпром добыча Краснодар» и ООО «ЛукойлКоми». Этой проектной компании будет передана лицензия на месторождения.
«Газпрому» принадлежит лицензия на пользование участком недр федерального
значения, включающим Ванейвисское и Лаявожское месторождения, расположенные
восточнее г. Нарьян-Мар на территории Ненецкого автономного округа. Суммарные
извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений
составляют 27,4 млн тонн, природного газа — 225,3 млрд куб. м. 28
14.12.2020
Правительство расширило границы морпорта Диксон для строительства
нефтетерминала
Границы морского порта Диксон (полуостров Таймыр, Красноярский край)
расширят под объекты нефтяного терминала мощностью 25 млн тонн. Соответствующее
27
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распоряжение правительства РФ №3276-р от 9 декабря 2020 года опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации.
«Расширить территорию морского порта Диксон в целях создания искусственного
земельного участка, предназначенного для размещения объектов капитального
строительства, входящих в состав нефтяного терминала мощностью 25 миллионов тонн в
год… и являющихся объектами инфраструктуры этого морского порта», — говорится в
распоряжении.
Согласно документу, осуществлять создание искусственного земельного участка и
строительство на нем объектов инфраструктуры будет компания «Таймырнефтегаз-Порт».
Минтрансу РФ предписывается в 24-месячный срок представить проект
распоряжения правительства об изменении границ территории морского порта Диксон в
соответствии с этим распоряжением.
Как сообщалось ранее, правительство России утвердило изменения в схеме
территориального
планирования
РФ
в
области
федерального
транспорта
(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автодорог
федерального значения. В новую редакцию документа включены планы строительства
морского терминала в бухте Север (Таймыр, Красноярский край).
Новый морской терминал, который расположится в 40 км от поселка Диксон, будет
использоваться для отгрузки и транспортировки нефти, добытой при освоении нового
нефтяного кластера на Таймыре. Планируется построить нефтеналивной терминал
мощностью 25 млн тонн с возможностью расширения до 50 млн тонн. Порт и Пайяхское
месторождение соединят нефтепроводом протяженностью около 400 км. 29
28.12.2020
В Мурманской области стартовали геологоразведочные работы на
Африкандовском месторождении
Геологоразведочные работы начались на центральном участке Африкандовского
месторождения в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства
региона.
«Сегодня состоялся торжественный старт геологоразведочных работ на
Центральном участке Африкандовского месторождения. Лицензию на право пользования
недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на
Центральном участке Африкандовского месторождения в Мурманской области в ходе
аукциона 30 июня 2020 года выиграло АО «Аркминерал-Ресурс». Проект предполагает
инвестиции порядка 18 млрд рублей и создание 450 новых высокотехнологичных
постоянных рабочих мест», — передается в сообщении.
В правительстве подчеркнули, что главная цель проекта — достижение лидерства в
производстве сырья высших переделов для ведущих российских и мировых
высокотехнологичных производителей.
«Безусловно, это значимое достижение. Это практический шаг в нашем совместном
пути по освоению одного из самых перспективных в России месторождений титана,
ниобия, тантала и редкоземельных металлов. Эти элементы — основа инновационной
промышленности, широко применяются в IT-сфере. Каждый из участников внес
неоценимый вклад: стойкость и вера в результат со стороны инвестора, поддержка, которой
нам удалось добиться на федеральном уровне, чтобы принять необходимые решения и в
июне этого года провести результативный аукцион», — цитируют в сообщении главу
региона Андрея Чибиса, который приветствовал участников церемонии по видеосвязи.
По словам губернатора, максимально быстрое проведение необходимых процедур
для начала проекта по освоению месторождения стало возможным благодаря поддержке
научного сообщества в обосновании значимости вклада в развитие российского химико29
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металлургического комплекса, поддержке со стороны муниципалитета, снижению
стартового платежа за недропользование. В частности, поправочный коэффициент для
Арктики, учитывающий состояние инфраструктуры района и основные геоэкономические
факторы, был уменьшен на 25% (до единицы). Стартовая сумма аукциона составляла 75,2
млн рублей, победитель заплатил сумму в 90 млн рублей, срок — на 25 лет. 30
07.12.2020
«Росатом» предлагает электрификацию Баимского ГОКа с помощью плавучих
энергоблоков у мыса Наглёйнын
Госкорпорация «Росатом» предложила схему электрификации Баимской рудной
зоны посредством применения около мыса Наглёйнын четырёх модернизированных
плавучих энергоблоков (МПЭБ) с реакторной установкой РИТМ-200 и резервного МПЭБ
для обеспечения циклической замены на время перегрузки и ремонта. Об этом сообщает
пресс-служба российского правительства.
Также, в ходе совещания по вопросам энергоснабжения Баимского горнообогатительного комбината (ГОК), которое провели заместитель председателя
правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и
заместитель председателя правительства Александр Новак, отмечена возможность
применения резервного МПЭБ в качестве источника замещающей мощности для ПЭБ
«Академик Ломоносов».
Как напомнил Юрий Трутнев, по итогам поездки на Дальний Восток глава
правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение Минвостокразвития совместно с
Минэнерго, Минфином, Минпромторгом, Минтрансом, ПАО «РусГидро», госкорпорацией
«Росатом», ПАО «Новатэк», правительством Чукотского автономного округа, ООО «ГДК
“Баимская”» доработать и внести в Правительство комплексный план реализации
инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны.
В рамках исполнения поручения было проработано 11 вариантов энергоснабжения
Баимского ГОКа с заявленной мощностью 251 МВт.
С учётом условий формирования баланса мощности энергосистем Магаданской
области и Чаун-Билибинского энергоузла, технологической реализуемости мероприятий и
тарифных последствий для потребителей определён вариант энергоснабжения Баимского
ГОКа: было принято решение о сооружении ТЭС в порту у мыса Наглёйнын и подстанции
220 кВ.
«Мы только начали строить атомные блоки. Предложения по установке плавучих
блоков «Росатомом» сделаны ряду зарубежных государств. Понятно, что одного блока,
чтобы мы продавали такие модули, недостаточно. А их дальнейшее тиражирование создаёт
возможность для России открыть ещё одну рыночную нишу, в которой пока ещё никого
нет», – заметил Юрий Трутнев.
Кроме того, отмечается необходимость дополнительной проработки вопросов,
связанных с параметрами генерирующего оборудования, тарифными последствиями, а
также уточнение мероприятий по реализации схемы внешнего электроснабжения в связи с
изменённой нагрузкой Баимского ГОКа.
«Необходимо, чтобы инвестор определился с техническими заданиями и
параметрами проекта, обозначил желаемые объёмы мощности. Всё это следует
зафиксировать в документе официально. Также должен быть разработан паспорт
инвестиционного проекта. Энергетики готовы построить необходимые генерирующие
мощности по заказу инвестора», – сказал Александр Новак.
По итогам совещания дано поручение Минэнерго и Минвостокразвития совместно с
ПАО «Новатэк» и госкорпорацией «Росатом» провести детальный анализ двух
представленных на совещании вариантов энергоснабжения Баимского горно30
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обогатительного комбината с указанием капитальных затрат, источников финансирования,
тарифов, сроков сдачи объектов, указанием рисков по изменению тарифов на длительный
срок.
Как сообщалось ранее, изначально терминал предполагалось строить в Певеке,
однако с точки зрения логистики строительство на мысе Наглёйнын оказалось
целесообразнее. К терминалу предполагается протянуть технологическую автодорогу
общей длиной более 400 км.31
24.12.2020
«Росатом» построит в Якутии к 2028 году АЭС малой мощности
Госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха (Якутия) заключили
соглашение, которое закрепляет принципы тарифообразования на электроэнергию в рамках
проекта сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной
установки РИТМ-200 в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса
В соответствии с соглашением правительство Республики Саха (Якутия) обеспечит
сбыт электроэнергии АСММ в объеме от 40 до 50 МВт, а также окажет содействие в
предоставлении земельного участка в районе размещения станции.
Проект строительства АСММ в республике разрабатывается в рамках заключенного
в сентябре 2019 года соглашения о намерениях между Якутией и Госкорпорацией
«Росатом». Ранее в 2020 году был завершен полевой этап изысканий, сейчас ведутся
камеральные работы.
В основе проекта сооружения АСММ в Якутии – референтная технология Росатома
с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации
малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. 21 октября 2020 года
флагманский ледокол нового поколения «Арктика» с такими реакторами вошел в состав
атомного флота, он уже работает на трассах Северного морского пути. Еще шесть установок
«РИТМ-200» установлены на строящихся ледоколах проекта 22220.
Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия), сказал: «Убежден, что атомная
станция малой мощности даст качественный толчок развитию арктических районов
Якутии, простимулирует развитие промышленности в Усть-Янском улусе и повысит
уровень жизни местных жителей».
Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом», отметил:
«Сегодня мы делаем важный шаг с точки зрения сооружения первой в России наземной
АСММ нового поколения. Реализация этого проекта укрепляет лидирующие позиции
Росатома на мировом рынке атомных станций малой мощности. Совсем недавно в
промышленную эксплуатацию был запущен плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»
и сейчас, буквально несколько месяцев спустя, мы даем старт работам по наземной станции.
Важно, что мы применяем у себя и предлагаем нашим зарубежным партнерам надежную,
проверенную арктическими условиями реакторную установку РИТМ-200. На сегодняшний
день такой современной и референтной технологией обладает только Российская
Федерация. Уверен, что за станциями малой мощности – большое будущее, как у нас в
стране, так и во всем мире».
Проектируемую АСММ отличает компактность и модульность, сокращенный
период сооружения и высокие стандарты безопасности, а срок эксплуатации составляет не
менее 60 лет. Ожидается, что ее сооружение позволит практически в 2 раза снизить
стоимость электроэнергии в Усть-Янском районе. В перспективе возможно наладить на
базе станции производство экологически чистого водорода для нужд транспорта и
промышленности.
Замещение устаревших угольных и дизельных источников генерации энергией с
АСММ позволит сократить выбросы CO2 в Усть-Янском районе на 10 тыс. тонн в год.
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Cооружение станции обеспечит стабильное и чистое энергоснабжение проекта освоения
золоторудного месторождения Кючус, расположенного в Верхоянском районе. При
строительстве АСММ будет создано до 800 новых рабочих мест. Подобные проекты могут
служить надежным и чистым источником тепло- и электроэнергии как для
недропользователей, так и для жителей отдаленных территорий с изолированной
энергосистемой. 32
22.12.2020
РусГидро ввела в эксплуатацию ветродизельный комплекс в Тикси
В арктическом поселке Тикси в Якутии РусГидро ввело в эксплуатацию не имеющий
аналогов в России ветродизельный комплекс (ВДК) мощностью 3900 кВт. Об этом
сообщила РусГидро.
В церемонии пуска, прошедшей в формате видеоконференции, приняли участие
исполняющий обязанности гендиректора РусГидро В. Хмарин, глава Якутии А. Николаев,
чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Т. Кодзуки, председатель японской
организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Х.
Исидзука, представители японских компаний Takaoka Toko и Mitsui.
ВДК состоит из ветроэлектростанции мощностью 900 кВт, дизельной
электростанции мощностью 3000 кВт и системы аккумулирования энергии мощностью
1000 кВт. Все элементы комплекса объединены автоматизированной системой управления
производством и распределением электроэнергии. ВДК будет вырабатывать более 12 млн
кВт*ч/год электроэнергии, обеспечивая надежное энергоснабжение заполярного пос. Тикси
с 5000 тыс. населением. Эксплуатировать ВДК будет Сахаэнерго, дочка РусГидро.
Входящие в состав комплекса ветроэлектроустановки были введены в эксплуатацию
в ноябре 2018 г. и за 2 года подтвердили проектные параметры работы.
Одновременно велось проектирование и строительство дизельной электростанции и
системы накопления энергии. Только по Северному морскому пути (СМП) в пос. Тикси
было доставлено более 10 тыс. т грузов.
Использование ветроустановок и современных эффективных дизельных агрегатов
позволит снизить расход топлива более чем на 500 т/год, что обеспечит существенный
положительный как экономический, так и экологический эффект от реализации проекта.
Все оборудование ВДК адаптировано к работе в суровых условиях Заполярья.
Ветроустановки работают при температуре до -50 ºC и способны выдержать ветер
скоростью до 70 м/сек. Высота каждой из 3 ветроустановок — 41,5 м, диаметр лопастей —
33
м.
Оборудование
произведено
японской
компанией
Komaihaltec.
3 дизельных агрегата японской фирмы Yanmar могут использовать в качестве топлива
сырую нефть, которая значительно дешевле дизтоплива.
РусГидро реализует программу в области модернизации локальной энергетики в
дальневосточных регионах с использованием электроустановок на базе возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), современных дизель-генераторов и накопителей энергии.
ВДК в Тикси — первый реализованный проект гибридной генерации, опыт его
строительства и эксплуатации дает компании уверенность при переходе к созданию новых
энергообъектов гибридной генерации в рамках энергосервисных контрактов.
Первые такие контракты уже заключены, новые энергокомплексы до конца 2021 г.
будут построены в шести населенных пунктах Якутии, изолированных от единой
энергосистемы России и входящих в Арктическую зону РФ: пос. Табалах, пос. Мома, пос.
Сасыр, пос. Тебюлях, пос. Кулун-Елбют, г. Верхоянске. 33
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03.12.2020
«Ростелеком» проложил ВОЛС за полярным кругом
«Ростелеком» проложил волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до
Оленёкского эвенкийского национального района Республики Саха (Якутия). Это первый
арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на оптические линии.
Общая протяженность ВОЛС составила 432 км, пропускная способность линии —
20 Гбит/с. «Ростелеком» построил распределительную сеть по технологии GPON, которая
обеспечивает высокую скорость передачи информации. Строительно-монтажные работы
проводились с марта по ноябрь 2020 года.
Скоростной интернет уже появился в 12 социально значимых объектах: девять — в
селе Оленёк и три — в Харыялах. Это фельдшерско-акушерские пункты, клубы, детские
сады, школа и районные администрации. В ближайшее время около 1 000 домохозяйств
получат возможность подключить безлимитный интернет, видеосервис Wink, услуги
«Видеонаблюдение» и «Умный дом».
Волоконно-оптическая линия связи названа в честь Александра Степановича
Иванова, экс-главы Оленёкского района. Благодаря его инициативе началась реализация
проекта. ВОЛС начали строить в марте текущего года по соглашению, подписанному
между правительством Якутии, администрацией Оленёкского района и компанией
«Ростелеком» на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Строительство
магистрали велось из города Удачный Мирнинского района в сторону сел Оленёк и
Харыялах Оленёкского района. Во время реализации проекта к интернету также
подключили вахтовый поселок Верхняя Муна. Далее планируется строительство ВОЛС в
сторону Анабарского района. 34

III.

ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

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

04.12.2020
Научно-образовательный центр «Российская Арктика» объединит сразу три
региона Заполярья
В создании научно-образовательного центра (НОЦ) «Российская Арктика» примут
участие Мурманская и Архангельская области и Ненецкий автономный округ. Проект
вошёл в число образовательных центров, которые получат гранты от государства.
В пресс-службе правительства Мурманской области отметили, что НОЦ будет
создан на базе научных и образовательных мощностей трёх арктических регионов. От
Мурманской области базовыми участниками станут Кольский научный центр РАН,
Полярный филиал ВНИРО (ПИНРО) и Мурманский государственный технический
университет.
Как следует из концепции проекта, «Российская Арктика» будет сосредоточена на
пяти основных направлениях: материалы и технологии для судостроения и морской
арктической техники; развитие высокотехнологичных производств в Арктике, в первую
очередь добыча и переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов;
жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы Арктической зоны, включая водные;
Севморпуть и связанность арктических территорий.
В ходе защиты проекта глава Заполярья Андрей Чибис отметил, что при
формировании задач НОЦ был сделан акцент на поиск точек роста внутри каждого региона.
Непосредственно в Мурманской области в качестве потребителя научных компетенций
НОЦ называются «крупные высокотехнологичные проекты».
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«Это химико-металлургический комплекс Африкандского месторождения по
производству диоксида титана. Это проект ГОКа на базе месторождения платиноидов
«Федорова тундра». Это создание нового экологически чистого металлургического
производства компании «Норникель», которое на 85% позволит сократить выброс диоксида
серы, — фактически «белая металлургия», таких проектов в современной России ещё не
было. Ну и, конечно, всё, что связано со сжиженным природным газом и теми проектами,
которые реализует у нас в регионе компания «НОВАТЭК», — приводятся в сообщении
слова Чибиса.
Ранее на заседании правительства премьер Михаил Мишустин сообщил, что ещё
пять научно-образовательных центров получат гранты от государства.
Он также напомнил, что по указу президента России в ближайшие годы в стране
должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Они
объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора
экономики. На базе таких центров возможно выстроить современную модель исследований
и разработок, готовить квалифицированных специалистов для решения масштабных
научно-технологических задач.35
25.12.2020
В Ненецком округе произошла утечка нефти на Харьягинском месторождении
Утечка нефтесодержащей жидкости произошла в районе Харьягинского
месторождения в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает официальный Telegramканал региона. «Место утечки нефтесодержащей жидкости находится на безопасном
расстоянии от населенных пунктов и водных объектов. Причины прорыва трубы и
масштабы последствий уточняются», — говорится в сообщении. Также со ссылкой на
компанию «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщается, что на место происшествия направлены
формирования для ликвидации последствия разгерметизации трубы.
Как
заявил
губернатор
округа
Юрий
Бездудный,
для
установки
причин происшествия на место направлена межведомственная группа. Она
также зафиксирует масштаб загрязнения.
В октябре на Харьягинском месторождении произошел разлив менее тонны нефти.
Тогда «ЛУКОЙЛ» предпринял все необходимые оперативные действия и
проинформировала госорганы. В ликвидации последствий инцидента задействованы 150
сотрудников нефтяной компании и около 30 единиц техники. 36
19.12.2020
В Петербурге спустили на воду уникальную платформу «Северный полюс»
Уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс»,
которая предназначена для проведения круглогодичных комплексных научных
исследований в Северном Ледовитом океане, спустили на воду на Адмиралтейских верфях,
передает корреспондент РИА Новости.
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, отечественные ученые
давно ждут эту платформу, «она будет изучать Северный Ледовитый океан». «Хотел бы
поздравить коллектив Адмиралтейских верфей с таким успешным выполнением заказа», —
добавил он.
Гендиректор Адмиралтейских верфей Александр Бузаков отметил, что на борту
судна будет до 20 лабораторий различного назначения, экипаж составит 14 человек, а
разместить на нем можно 30 ученых.
«Каждому выделяется отдельная каюта со всеми удобствами. Подразумевается, что
минимальное нахождение на борту этого судна в экспедиции — полгода, потому созданы
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все условия для проживания и работы. На борту этой платформы 20 лабораторий
различного назначения, начиная от изучения климатических условий, условий таяния льда,
воздействия на промышленные объекты в условиях низких температур, предусмотрены
исследования по картографии морского дна… Будет также постоянно вестись мониторинг
погодных условий», — заявил он.
«К концу 2021 года платформа будет достроена, а в 2022 году пойдут швартовые и
ходовые испытания. К концу 2022 года уже можно будет идти в экспедицию», — добавил
Бузаков.
Ледостойкая платформа «Северный полюс» строится по заказу Федеральной службы
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ее задачи будет входить
проведение океанографических, акустических, геофизических и геологических
наблюдений в Северном Ледовитом океане.
Планируется, что «Северный полюс» возобновит традиционную работу
дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ранее для полярных экспедиций
использовались айсберги. Ученые разбивали обитаемые станции на ледниках. Впервые
подобную высадку с последующей зимовкой провели советские специалисты в 1937 году.
Экспедиция называлась «Северный полюс». Такое же название получила строящаяся на
Адмиралтейских верфях платформа. Уникальная платформа позволит эффективно и
безопасно выполнять широкий комплекс исследований в Северном Ледовитом океане.
Платформа «Северный полюс» способна самостоятельно дрейфовать и
передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива
позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Научный центр
ледостойкой платформы будет оснащен современной лабораторией, средствами
бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников.
Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для
многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.
Длина платформы составляет 83,1 метра, ширина 22,5 метра, водоизмещение около
10,4 тысячи тонн, скорость не менее 10 узлов. Экипаж судна насчитывает 14 человек,
научный персонал — 34 человека. 37

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
23.12.2020
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики профинансирует проекты ЯНАО
и Мурманской области
Приоритетные инвестиционные проекты в Мурманской области и Ямало-Ненецком
автономном округе будут дополнительно профинансированы Фондом развития Дальнего
Востока и Арктики.
«Подписанное распоряжение даст импульс росту приоритетных отраслей
экономики, повысит уровень занятости в регионах и простимулирует социальноэкономическое развитие Заполярья», – говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
В ЯНАО будет модернизирован аэропорт Новый Уренгой. Планируется, в частности,
построить новый аэровокзал площадью 19,6 тыс. кв. м и реконструировать взлётнопосадочные полосы. Согласно распоряжению, на эти цели должно быть направлено до 3,73
млрд рублей.
В Мурманской области дополнительные инвестиции поступят на развитие
Ковдорского горно-обогатительного комбината, производящего железорудный,
апатитовый и бадделеитовый концентраты. Это позволит нарастить мощности фабрики с
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14,5 млн до 19,5 млн т руды в год, создать более 500 рабочих мест. На это мероприятие
будет выделено не более 2 млрд рублей. 38
18.12.2020
В Коми намерены сохранить добычу угля на уровне 12-15 млн тонн до 2030 г
Правительство Республики Коми добивается сохранения добычи угля в объеме 12 15 млн тонн в год за счет модернизации действующих шахт и строительства новых
производств. Это предусмотрено в стратегии развития Арктической зоны РФ и в плане
развития моногородов Воркуты и Инты, сообщили ТАСС в правительстве региона.
«В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2030 года и
долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030
года стратегической задачей является развитие мощностей добычи углей Печорского
угольного бассейна на уровне 12-15 млн тонн в год - как за счет модернизации действующих
шахт, так и за счет строительства новых угледобывающих производств. Важнейшей
составляющей перспектив развития арктических территорий является проведение
опережающих геологосъемочных и геологопоисковых работ по перспективным объектам,
по оценке их ресурсов и подготовке для дальнейшего лицензирования», — сообщил
собеседник агентства.
Печорский угольный бассейн является вторым в России после Кузбасса по общим
ресурсам углей и обладает самым высоким угольным потенциалом в европейской части
страны. Это стратегический источник коксующихся и энергетических углей всех марок для
нужд европейской части России и Урала.
С 2018 года АО «Северо-Западное ПГО» (дочернее общество АО «Росгеология») за
счет средств федерального бюджета проводит поисковые работы на коксующиеся угли
особо ценных марок на Силовской площади Печорского бассейна. Эксперты нацелены на
прирост коксующихся углей особо ценных марок и на выявление участков для добычи
наименее затратным открытым способом.
Помимо этого, эксперты настаивают на продолжении в 2022-2025 годах поисковых
работ на коксующиеся угли на Нямдинской площади Печорского бассейна. В связи с этим
в адрес Роснедр направлено предложение включить эти работы в перечень
государственного заказа. «Ожидается, что после проведения поисковых работ здесь будет
создан новый перспективный район угледобычи, расположенный на границе Республики
Коми и Ненецкого автономного округа с выходом на Северный морской путь», — пояснили
в правительстве региона.
Кроме того, в ноябре этого года были рассмотрены программа лицензирования
угольных месторождений России на 2021-2023 годы и список участков недр, планируемых
к предоставлению в пользование в этот период. В адрес Роснедр направлены предложения
от Коми включить участки: поле шахты № 3 Усинского каменноугольного месторождения,
участок под открытую отработку «Углеразрез Сейдинский», участок прирезки «Южный 2″
к шахте «Воргашорская». Кроме того, Минвостокразвития России сформировало рабочую
группу по комплексной переоценке минерально-сырьевой базы и определению перспектив
угледобычи в Воркуте. 39
16.12.2020
В Коми активизируют геологоразведочные работы для развития добычи нефти
и газа
Власти Республики Коми активизируют геологоразведочные работы для освоения
новых месторождений нефти и газа и ввода новых залежей на уже разрабатываемых
площадях. Крупные проекты запланированы в Воркутинском и Интинском районах в
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рамках стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, сообщили ТАСС в
правительстве региона.
«Большинство разрабатываемых на территории Коми нефтяных месторождений
характеризуется высокой степенью выработанности, поэтому важным направлением
поддержания и развития нефтедобычи в республике является освоение новых
месторождений и ввод новых залежей нефти на уже разрабатываемых площадях, что
требует активного проведения геологоразведочных работ. Приоритетные для
геологоразведки территории — Тимано-Печорская нефтегазовая провинция, Сырьягинская
структура в Воркутинском районе и Поварницкая структура в Интинском районе», —
сказали в местном правительстве.
В пределах Тимано-Печорской нефтегазовой провинции приоритетными
территориями для геологоразведочных работ считаются Предуральский краевой прогиб,
гряда Чернышева, Хорейверская впадина, Денисовская впадина, а также северная часть
Ижма-Печорской впадины. Существующая сырьевая база в Предуральском краевом
прогибе оценивается приблизительно в 2 млрд тонн условного топлива.
«Значительный интерес представляет бурение глубокой скважины на Сырьягинской
структуре в Воркутинском районе, ее глубина — 4,8 тыс. м. По итогам заседания
межведомственной рабочей группы по обеспечению интенсификации геологического
изучения недр Арктической зоны РФ эти работы вошли в «Приоритетные объекты
геологоразведочных работ в Арктической зоне РФ в рамках интенсификации
геологического изучения недр региона» на 2029-2034 годы с финансированием 6 млрд
рублей за счет средств федерального бюджета. Для ускоренного социальноэкономического развития и в целях дальнейшего изучения нефтегазоносности данной
территории правительство Республики Коми предлагает перенести бурение скважины на
более ранний срок — на 2021-2023 годы», — сообщил собеседник агентства.
Еще один крупный инвестпроект, который планирует реализовать ООО «СевероУральская нефтегазовая компания», — это геологическое изучение, разведка и добыча
углеводородного сырья в пределах Кочмесского-10 и Южно-Поварницкого участков в
Интинском районе. В рамках проекта до 2023 года планируется пробурить скважину
глубиной до 3 400 метров на участке Кочмес-10, стоимость бурения оценивается в 900 млн
рублей. Планируется также проведение сейсморазведки на площади 70 кв. км на ЮжноПоварницком участке. Стоимость сейсморазведки оценивается в 150 млн рублей.
«По итогам реализации около 20-25 млн тонн нефти Поварницкой структуры будут
переведены в запасы. Это позволит приступить к следующей стадии работ по разведке
месторождения и началу опытно-промышленной разработки месторождения нефти. В
2026-2027 годах планируется разбуривание месторождения и начало промышленной
добычи. Планируемая добыча — 2,25-2,65 млн тонн в год», — сообщили в правительстве
региона.
Также прорабатывается крупный инвестиционный проект по разработке запасов
углеводородного сырья в Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, где планируется
создать мощности по переработке нефти и газа. Объем инвестиций оценивается в 65 млрд
рублей.
В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск
и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в этом году стратегии развития Арктики,
основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное
социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных
минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их
основе глубокой переработки угля, углехимии; формирование и развитие нефтегазовых
минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в
том числе создание мощностей по переработке нефти и газа. 40
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12.12.2020
В Воркуте планируется создать федеральный научный центр изучения вечной
мерзлоты
Федеральный научный центр изучения вечной мерзлоты планируется создать в
заполярном городе Воркуте Республики Коми. В свое время действовавшая там научноисследовательская мерзлотная станция внесла большой вклад в развитие арктического
пространства России, сообщила на Международном арктическом форуме в СанктПетербурге сенатор от Коми Елена Шумилова. «Работы по оценке и краткосрочному
экспертному прогнозу активизации опасных геологических процессов при глобальном
потеплении проводятся в Коми за счет федерального бюджета», — сообщила Шумилова в
ходе форума.
По ее словам, имеющаяся сеть наблюдений недостаточна для изучения и
наблюдения за опасными природными процессами. «Необходимо увеличить количество
точек наблюдений, модернизировать воркутинский мерзлотный геологический полигон,
предусмотрев установку современного комплекса аппаратных средств и получения
необходимых данных в автоматическом режиме. Эти работы являются чрезвычайно
важными для всей мерзлотной области страны», — добавила сенатор. 41
16.12.2020
«Арктическое посольство» открылось в Архангельске
В Архангельске, в здании Северного морского пароходства, прошло открытие визитцентра «Арктическое посольство». Как сообщил заместитель директора по экологическому
просвещению и туризму национального парка «Русская Арктика» Андрей Кунников,
целевой аудиторией визит-центра в первую очередь станут школьники и студенты, но также
там смогут побывать и взрослые. «Для них у нас будет библиотека, люди смогут прийти,
почитать книги на тему Арктики, вообще высоких широт», — рассказал он.
Также сообщается, что в дальнейшем здесь будут созданы интерактивный музей и
конференц-зал. На следующем этапе будет оборудован полноценный музей. На
сегодняшний день он находится в стадии разработки.
Отмечается, что «Арктическое посольство» стало частью проекта «Арктиковедение»
национального парка. Как пояснил представитель губернатора Архангельской области по
развитию Арктики Лев Левит, проект должен вскоре получить поддержку в рамках
государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации». 42

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ –
16.12.2020
Китай запустит спутник для отслеживания арктических судоходных
маршрутов
Зонд будет использоваться для наблюдения за изменениями морского льда,
ключевым индикатором глобального потепления и источником загрязнения воздуха в
Китае, — сообщает discover24.ru.
— Спутник имеет возможность глобального наблюдения, но он будет сосредоточен
на изменениях в арктическом морском льду, – рассказывает Ченг Сяо, декан школы
геопространственной инженерии и науки Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу, который
занимается разработкой зонда.
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— По сравнению с аналогичными спутниками, он способен проводить повторные
наблюдения раз в два дня. Точность и частота при этом будет выше, чем у существующих,
– подчеркивает он.
Ченг отметил, что проектирование спутниковой платформы и ее полезных нагрузок
почти завершено, и ожидается, что запуск состоится в 2022 году. По его словам, спутник
будет размещен на солнечно-синхронной орбите на высоте 720 км, что позволит ему
получать высококачественные изображения судоходных путей и состояния арктического
морского льда почти в режиме реального времени.
Собранные изображения будут доступны международному исследовательскому
сообществу, подчеркнул Ченг, возглавляющий первую в Китае группу спутников для
полярных наблюдений, цель которой уменьшить зависимость от данных, собранных
западными странами.43
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