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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
АРКТИКЕ 13.08.2019
Юрий Трутнев: подготовлена система преференций для проектов в Арктике
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что уже подготовлена
система преференций для проектов в Арктике.
В июле Ю.Трутнев провёл заседание Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики, на котором рассматривались проекты программы геологического
изучения недр в Арктической зоне РФ и плана развития инфраструктуры Северного
морского пути. На нём он заявил о подготовке системы преференций, которая, по его
словам, «в ближайшие недели <…> будет доложена президенту». За основу документа
взята система преференций, применяемая для инвестпроектов на Дальнем Востоке,
которая, как отмечал вице-премьер, работает эффективно.
«ТОРы (территории опережающего развития — ред.) себя оправдали, свободный
порт Владивосток себя оправдал. Сейчас подготовили систему преференций на Арктику, я
считаю, что она совершенней. Мы её ещё не приняли, будем докладывать президенту. Но
мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе», — сказал Трутнев
журналистам по итогам заседания совета при полпреде во Владивостоке.
По его словам, всего на Дальний Восток пришло в рамках разных форм поддержки
бизнеса уже 540 млрд рублей частных инвестиций, выделено около 100 млрд федеральных
средств, чтобы поддержать строительство социальной инфраструктуры. «Эти средства
возникли в результате применения новых форм работы по результатам выполнения
получений президента о национальном приоритете. Будем работу продолжать», —
отметил полпред.
Он заявил, что уже идёт работа над 1783 инвестпроектами. «Это середина пути. В
ближайшие пять лет должны эту цифру удвоить», — сказал Ю.Трутнев.1
23.08.2019.
Какой закон нужен, чтобы пустить иностранцев на шельф в Арктике
Разработка ресурсов российского арктического шельфа идет слишком медленно, и
ее можно ускорить, если законодательно разрешить иностранным компаниям работать
там. Об этом в интервью телеканалу “Россия-24” сказал вице-премьер, полпред
президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
“Нам, кроме изменения в законе, ничего для этого не надо. Если мы изменим закон
и хотя бы приоткроем калитку с участием российской государственной компании, чтобы
все это было под контролем, то только тогда мы получим ответ на вопрос, придут или не
придут”, – пояснил вице-премьер.
“Россия должна быть представлена в шельфовых проектах, этим путем идет весь
мир. Норвежская модель сегодня считается самой, скажем, продвинутой. Я ее изучал,
будучи министром природных ресурсов, она достаточно гибкая. Мы можем улучшить ее,
но почему бы не взять то, что уже есть”, – добавил Ю.Трутнев.
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В настоящее время осваивать недра арктического шельфа в РФ могут только
компании, участие государства в которых составляет не менее 50%, а также с минимум
пятилетним опытом шельфовых операций.
“С 2012 года, когда право на доступ к шельфу получили только госкомпании с
пятилетним опытом работы (под это определение попали “Газпром” и “Роснефть”),
правительство выдало 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, обязав компании
пробурить 86 скважин за 20 лет”, – отметил Ю.Трутнев недавно в своем письме на имя
президента России Владимира Путина.
“Но за семь с половиной лет, к лету 2019 года, было пробурено только пять
скважин и первоначальные сроки освоения шельфа “сорваны”, – подчеркивается в
послании. За тот же срок в Норвегии было пробурено 345 скважин, а в Великобритании –
99.
Причиной такого медленного развития проектов на шельфе Ю.Трутнев называет
отсутствие конкуренции. В итоге вице-премьер предлагает допустить на
нераспределенные участки шельфа иностранных и российских инвесторов в консорциуме
со специально созданной для этого госкомпанией-оператором.
Таким образом, РФ получит не только прирост запасов нефти и газа, но и
активизирует другие отрасли промышленности – от судостроения до геологоразведки,
считает вице-премьер. Норвежская же модель, которую предлагает использовать Трутнев,
предполагает, что у местной госкомпании остается 30% в шельфовых проектах, а
остальные доли могут получить частные компании и иностранцы.2
26.08.2019.
Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных
инвесторов на шельф
Решение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф было
принято на совещании вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.
Между тем, источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил журналистам, что
допуск инвесторов на шельф обсуждался только в контексте нераспределенных 10%
лицензий.
Согласно закону «О недрах», разрабатывать шельф РФ могут только «Роснефть» и
«Газпром». Вопрос о расширении доступа к шельфу других компаний поднимается
регулярно.
19 августа РБК со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер Ю.Трутнев,
курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, написал письмо президенту
РФ Владимиру Путину, в котором предложил для активизации развития нефтегазовых
проектов на шельфе внедрить в России норвежскую шельфовую модель.
Как отмечалось в материале, норвежская модель предполагает, что у местной
госкомпании остается 30% в подобных проектах, а остальные доли могут получить
частные компании и иностранцы. «Благодаря этому на шельфе Норвегии работают многие
международные компании, в том числе крупнейший в Европе нефтегазовый холдинг
Wintershall Dea со штаб-квартирой в Германии (33% принадлежит LetterOne Михаила
Фридмана и партнеров)», — говорилось в материале.3
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27.08.2019.
Минприроды пока занимает сдержанную позицию по вопросу доступа
частных компаний на шельф
Минприроды России ожидает протокольных решений по итогам совещания у вицепремьеров РФ Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, на котором обсуждалась возможность
доступа частных инвесторов к шельфу Арктики, и после этого выработает свою позицию.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
«Мы ждем протокольных решений по итогам совещания и будем их исполнять», —
сказали в пресс-службе и добавили: «То есть позиция сдержанная, проработаем в
зависимости от сути поручений».4
13.08.2019
Россия к концу лета завершит исследования для подтверждения границ
арктического шельфа
Россия к концу лета завершит исследования, необходимые для рассмотрения
заявки России на расширение границ арктического шельфа. Об этом журналистам
сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
"Этим летом мы сделаем необходимые исследования по хребту Гаккеля и предоставим
всю необходимую информацию [в комиссию ООН]. Удовлетворит ли она комиссию - это
второй вопрос. Те пробелы, которые, как они считают, нужно подтвердить, мы эту работу
сделаем. Экспедиция пошла, работа профинансирована. Завершение - по окончании
летнего периода времени", - сказал Д.Кобылкин. Ранее Д.Кобылкин сообщал, что
Минприроды России надеется, что голосование по российской заявке на шельф пройдет в
августе этого года.5
15.08.2019.
Д.Кобылкин: геологоразведка в Арктике потребует до 47 млрд рублей
частных инвестиций в год
Минприроды России разработало проект программы геологического изучения
арктической зоны для формирования перспективной грузовой базы Северного морского
пути, она потребует 37,5-47 млрд рублей частных инвестиций в год. Об этом в интервью
газете «Ведомости» сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий
Кобылкин.
«Минприроды уже разработало проект программы геологического изучения в
целях формирования перспективной грузовой базы Северного морского пути. Ее годовое
финансирование — 3,7-4,1 млрд рублей из бюджета. За счет средств недропользователей
— в 10 раз больше: 37,5-47 млрд рублей в год», — сказал он.
По словам Кобылкина, речь идет не только о жидких, но и о твердых полезных
ископаемых. Исполнители работ — бюджетные учреждения Роснедр, «Росгеология» и
компании-недропользователи.
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«Дальнейшая работа будет выстраиваться согласно решениям, которые указаны в
протоколе совещания по вопросам развития Арктики», — добавил министр.
Госкомиссия по Арктике 25 июля указала Министерству природных ресурсов и
экологии РФ на неудовлетворительные темпы геологоразведки, а также руководству
Росатома — на неполную программу развития инфраструктуры Севморпути. В частности,
комиссия приняла решение о неудовлетворительной работе Минприроды по разведке и
освоению арктических месторождений.6
27.08.2019
В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций начал работу
арктический блок
В Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
(АНО АПИ) начал работу арктический блок, направленный на привлечение инвесторов на
северные территории РФ. Новое направление возглавил Дмитрий Фишкин.
Ранее Дмитрий Фишкин работал в Минприроды России в должности советника Министра.
При его непосредственном участии был разработан комплексный проект «Реализация
минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики», внесенный в первом
полугодии 2019 года в Правительство РФ. До этого он работал заместителем директора
департамента в Минэкономразвития.
В новой должности одним из ключевых направлений работы Дмитрия Фишкина
станет привлечение инвестиций, в частности, предполагается, что он примет участие в
разработках нормативных правовых и иных документов по стратегическому развитию
Арктической зоны РФ, инвестиционных стратегий.7
08.08.2019
В западной части Арктики будет создан пятый военный округ России
Северный флот (СФ) может получить статус пятого военного округа.
Соответствующий указ, подготовленный Минобороны РФ, размещен на портале проектов
нормативных актов. Согласно документу, СФ планируется наделить полномочиями
отдельной военно-административной единицы, что приравнивается к военному округу.
В документе отмечается, что согласно новой организационно-штатной структуре и
системе управления Вооруженными Силами РФ, Северный флот будет наделен
полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Это
позволит усовершенствовать взаимодействие на Арктическом стратегическом
направлении. В состав нового округа войдут Республика Коми, Архангельская и
Мурманская области и Ненецкий автономный округ.
Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, для наделения флота
новым статусом будут внесены изменения в закон "Об обороне", и Северный флот
получит такой же военно-административный статус, как и военные округа. По мнению
экспертов, новый статус в первую очередь сделает Северный флот более
самостоятельным, что позволит оперативнее решать поставленные задачи. Флот также
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получит
возможность
административного
и
финансового
управления.
"Зона ответственности флота остается прежней - это Арктика и Северо-Западное
стратегическое направление, просто повышается его статус и расширяются
административные возможности", - пояснил Мураховский. Он отметил, что новый статус
флота может говорить о том, что арктическое направление для Минобороны сейчас
считается одним из приоритетных.8

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
12.08.2019
На Ямале проходит масштабное обсуждение путей улучшения благополучия
кочевых коренных северян
Накануне Международного дня коренных народов в Ямальском районе ЯНАО на
выездном совещании с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова были
презентованы промежуточные итоги обсуждения с населением плана мероприятий по
улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.
В совещании приняли участие вице-губернатор Ирина Соколова, глава Ямальского
района Андрей Кугаевский, а также представители органов исполнительной власти,
местного самоуправления и общественных организаций.
«Мы пытаемся вывести предприятия на более понятную экономику и возможность
что-то планировать, ну и, конечно, изменения должны сказаться на благополучии
работников предприятий. Пока мы это всё обсуждаем. Будет целый ряд мероприятий,
связанных с экономикой, с социальной сферой, образованием, здравоохранением.
Оленеводство давным-давно является и сейчас мы фактически это признаём – это
социальная отрасль. Это делается для того, чтобы предприятия жили, чтобы у них были
рабочие места, чтобы была занятость в посёлках. Мы хотим, чтобы традиционные отрасли
хозяйствования
могли
развиваться»,
отметил
Дмитрий
Артюхов.
По словам вице-губернатора Ямала Ирины Соколовой, с начала июля 2019 года началось
масштабное обсуждение предложений по улучшению жизни коренных народов с самими
тундровиками.
Тундровики высказывали много предложений по корректировке набора товаров,
входящих в Региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц,
ведущих традиционный образ жизни. В частности, расширить поддержку такими
товарами как резиновые лодки, солнечные батареи, а также изменить состав аптечек,
которые выдаются кочевому населению бесплатно. Звучали предложения о
необходимости финансовой поддержки талантливой молодёжи, получающей образование,
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а также о совершенствовании системы оказания медицинской помощи тундровому
населению.9

II.РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ,
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ)
29.08.2019.
Козлов: грузопоток СМП вырастет до 80 млн тонн благодаря синхронизации
инвестпроектов
Сроки строительства ледоколов, грузовых судов и портовой инфраструктуры в
Арктике планируется синхронизировать с реализацией инвестиционных проектов, чтобы
нарастить грузопоток по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году. Об
этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в
интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума
(ВЭФ).
«Вместе с «Росатомом» и Минтрансом мы планируем синхронизировать сроки
строительства ледоколов, грузовых судов, аварийно-спасательного флота, портовой
инфраструктуры со сроками реализации инвестиционных проектов. Ясно, что
необходимая инфраструктура должна появиться раньше, чем запустятся новые
производства. Только так можно добиться решения задачи, поставленной президентом
страны [Владимиром Путиным], — увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024
году», — сказал министр.
По его словам, крупнейший инвестор российской Арктики — компания «Новатэк»
строит терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в этом регионе и создает еще один
на Камчатке в бухте Бечевинская. Его расчетный объем перевалки — 21,7 млн тонн СПГ в
год, объем инвестиций — 69,7 млрд рублей. «Новатэк» создает свои морские
перегрузочные комплексы сжиженного природного газа с расчетом на развитие Северного
морского пути — кратчайшего расстояния по морю из Европы в Азию, отметил
министр.10
24.08.2019.
Французская компания CMA CGM отказалась от использования Северного
морского пути
Крупнейшая французская компания морских контейнерных перевозок CMA CGM
заявила в пятницу, что по экологическим соображениям более не будет использовать в
своей деятельности маршрут Северного морского пути, а также других транспортных
коридоров в Арктике. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Как отмечается в заявлении, отказ от Северного морского пути — это «решение,
принятое компанией CMACGM исходя из ее осознанного курса на защиту окружающей
среды и мирового биоразнообразия. «Оно принимается несмотря на те крупные
9
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конкурентные преимущества, которые этот путь представляет для транспортных
компаний», — говорится в заявлении.
В ходе встречи в Елисейском дворце группа из девяти французских компаний
морских перевозок, в которую входит и CMA CGM, взяла на себя ряд обязательств в
сфере защиты экологии планеты, сообщает Figaro. CMA CGM, как стало известно
изданию, ведет работы над использованием новых, малозагрязняющих источников
энергии для ее кораблей. В частности, разрабатываемые ею крупнотоннажные суда новой
серии будут использовать в своих силовых установках только сжиженный природный газ.
Первый такой корабль должен быть принят в эксплуатацию в период с 2020 года.
Двадцать других судов такого типа начнут использоваться в период до 2022 года.
Компания заявляет, что использование других малозагрязняющих видов топлива, в
частности биомазута, позволит ей в период 2015-2025 годов снизить на 30% выбросы
углекислого газа в расчете на перевозку одного контейнера на километр.11
29.08.2019.
Крупнотоннажный танкер «Совкомфлота» первым в мире пройдет по всей
трассе Севморпути на СПГ-топливе
«Проспект Королёва» станет первым в мире крупнотоннажным нефтеналивным
танкером, который пройдет по всей трассе Севморпути, используя наиболее экологически
чистое на сегодняшний день топливо — сжиженный природный газ (СПГ).
Танкер выполняет коммерческий рейс по доставке партии сырой нефти из порта
Мурманск в КНР. Переход по СМП (от мыса Желания до мыса Дежнева) займет около
восьми суток. Предполагается, что на всем протяжении СМП танкер будет двигаться
самостоятельно, без ледокольной проводки.
При переходе из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское море судно проследует
глубоководным «маршрутом Тихонова» севернее архипелага Новосибирских островов.
Этот маршрут был впервые освоен для коммерческого судоходства в 2011 году танкером
группы СКФ «Владимир Тихонов».
На период рейса экипаж танкера «Проспект Королёва» усилен одним из самых
опытных ледовых капитанов флота СКФ – Василием Ермаковым, который выполняет
роль ледового советника.
По сравнению со стандартным судовым топливом, переход на СПГ позволяет
существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а также повысить
энергоэффективность судов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о
необходимости перехода на использование СПГ на Севморпути.
Рейс танкера «Проспект Королёва» продемонстрирует эффективность и
целесообразность применения СПГ для судоходства в Арктике.12
21.08.2019.
Роснедра не будут включать спецусловия в аукционы на участки в Арктике
Роснедра не планируют включать в лицензии на газовые участки в Арктике
специальные условия с требованием об обязательном сжижении газа на заводах по
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производству СПГ, как это было сделано в ряде участков, зарезервированных для
«Новатэка». Об этом сообщил журналистам глава Роснедр Евгений Киселев.
«Такого не было никогда (включения спецобязательств — прим. ТАСС). Было
поручение зарезервировать часть месторождений под производство СПГ, оно
реализовано, это (была) последняя опция», — сказал Киселев.
При этом он добавил, что Роснедра не будут препятствовать вхождению других
компаний на этот рынок.
«Компании сами просчитывают свою бизнес-стратегию, они оценивают риски и
возможные преференции. Если кто-то еще решит дополнительно входить в этот рынок,
мы препятствовать не будем», — добавил глава Роснедр.
Ранее «Новатэк» просил Минприроды России «зарезервировать» для него 10
участков на полуострове под СПГ-кластер и уже получил лицензии на Штормовое,
Гыданское, Западно-Сеяхинское и Верхнетиутейское месторождения. В данный момент
для «Новатэка» также зарезервированы Бухаринский, Восточно-Явайский, Мамонтовский,
Северо-Гыданский и Ярачойтский участки. Две «дочки» компании — «Арктик СПГ — 1″
и «Новатэк — Юрхаровнефтегаз» подали заявки на аукцион на Солетско-Ханавейское
месторождение Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, подведение
итогов которого назначено на 30 августа.13
26.08.2019.
«Новатэк» договорился в военными
Для всех остальных попытка построить терминал для перевалки сжиженного
природного газа всего в нескольких километрах от базы атомных подводных лодок была
бы обречена на провал, но для Леонида Михельсона и его «Новатэка» невозможное все
больше становится возможным.
Глава компании подтвердил, что компания ведет работу по созданию
перегрузочного комплекса в губе Ура недалеко от базы Видяево Северного флота и что
терминал вступит в строй в 2022 году.
«Перевалку в губе Ура, которая согласована уже с Минобороны, со всеми
согласована, мы планируем запустить где-то в 2022 году», — рассказал Л.Михельсон в
интервью местному телеканалу. «Там значительные капитальные вложения», —
подчеркнул он.
Всего в нескольких километрах от планируемого терминала расположен закрытый
военный городок Видяево. Здесь глубокая незамерзающая круглый год бухта,
считающаяся одним из самых удобных на Кольском полуострове мест с точки зрения
морских перевозок и логистики. В середине нулевых «Газпром» долго рассматривал это
место в качестве площадки для создания СПГ-завода для планировавшегося к разработке
Штокмановского месторождения. Сегодня к местной военно-морской базе приписано
несколько атомных подводных лодок, в том числе проекта 945А «Кондор» («Сьерра-II» в
кодификации НАТО) и проекта 671 РТМК «Щука» («Виктор-III»).
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Ранее глава «Новатэка» заявлял, что ведущую роль в проекте получит французская
компания Total и что в конечном итоге она сможет стать оператором нового объекта
инфраструктуры.14
01.08.2019.
Правительство дало НОВАТЭКу деньги на СПГ-терминал “Утренний”
На строительство СПГ-терминала “Утренний” в Сабетте (ЯНАО) для проекта
«Арктик СПГ-2», реализуемого НОВАТЭКом, из бюджета будет выделено 103,6 млрд
рублей. Об этом говорится в соответствующем постановлении российского кабинета
министров
“Правительство Российской Федерации постановляет:… Осуществить в 2019-2022
годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства
“Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата “Утренний” в
рамках федерального проекта “Северный морской путь”, – говорится в документе.
Предполагаемая предельная стоимость всего объекта – 144,2 млрд рублей,
указывается в постановлении. Срок ввода терминала в эксплуатацию – 2022 год,
экспортная мощность – 21,6 млн тонн в год, из которых 19,8 млн – СПГ и 1,8 млн тонн –
конденсат.
Напомним, недавно правительство начало требовать ускорения начала работ по
дноуглублению акватории для «Утреннего». «Сейчас уже выпущено распоряжение
правительства Российской Федерации об определении единственного исполнителя по
этим работам, стартовала мобилизация специализированного флота из восьми судов», –
отмечало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы “Росатома” Вячеслава Рукшу.
Дело в том, что финансированием работ по углублению дна возле «Утреннего»
займется именно «Росатом». Он объявил, что рамках бюджетных корректировок на 2019
год на эти работы будет направлено 3,84 млрд рублей.
Данные средства будут сняты с программы строительства трех атомных ледоколов
проекта 22220, которые станут самыми большими и мощными в мире: головной
“Арктика” и два серийных “Сибирь” и “Урал”. Соответствующее решение было
направлено президенту Владимиру Путину вице-премьером Акимовым.15
02.08.2019.
НОВАТЭК предлагает снизить процентные ставки для строительства
газовозов
Как стало известно “Ъ”, НОВАТЭК просит правительство снизить процентные
ставки для строительства 15 СПГ-танкеров на верфи «Звезда» для проекта «Арктик
СПГ 2». В качестве приоритетного варианта предлагается разместить средства Фонда
национального благосостояния (ФНБ) на счетах ВЭБ.РФ — тот должен предоставить
$5 млрд на строительство газовозов в рамках лизинговой схемы. Доходы от размещения
средств ВЭБ.РФ может направить на снижение ставок. Премьер Дмитрий Медведев
поручил проработать вопрос, решения пока нет.
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Глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в середине июня направил
письмо премьеру Дмитрию Медведеву, попросив решить вопрос высоких процентных
ставок при строительстве газовозов для проекта компании «Арктик СПГ 2», рассказали
источники “Ъ”. Суда планируется построить на верфи «Звезда» (управляется
консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), их финансирование будет организовано по
лизинговой схеме с участием ВЭБ.РФ.
По словам собеседников “Ъ”, знакомых с содержанием письма, господин
Михельсон предложил либо субсидировать процентные ставки из бюджета, либо
разместить на счетах ВЭБ.РФ средства Фонда национального благосостояния. Последняя
схема, указано в письме, предложена самим ВЭБ.РФ, детали не уточняются. Речь может
идти о том, отмечают источники “Ъ”, что госкорпорация благодаря доходам, полученным
от размещения на ее счетах средств ФНБ, предложит более низкие процентные ставки для
газовозов. В письме указано, что на строительство 15 газовозов «Звезде» в 2020–2025
годах потребуется почти $5 млрд.
В НОВАТЭКе сообщили, что «в рамках поручения президента и с учетом
требований законодательства финансирование строительства всей серии судов может
быть эффективно обеспечено со стороны ВЭБ.РФ». Правительство рассматривает
источники финансирования, «очень важно, чтобы оно обеспечило конкурентоспособные
ставки тайм-чартера для вывоза продукции», подчеркнули в компании.
В Минфине и «Совкомфлоте», который должен получить контракт на первые пять
газовозов для «Арктик СПГ 2», не стали комментировать ситуацию. Источник “Ъ” в
правительстве сказал, что вопрос финансирования газовозов, в том числе с привлечением
средств ФНБ, обсуждается, но решений пока нет.
По словам собеседников “Ъ”, Леонид Михельсон в письме отмечает, что стоимость
транспортировки по Севморпути высока. Для сохранения конкурентоспособности
российского СПГ, необходимо обеспечить условия финансирования строительства
газовозов не хуже, чем на мировых рынках, а процентные ставки должны быть привязаны
к доллару.
Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что исходно НОВАТЭК хотел построить суда
для «Арктик СПГ 2» в Южной Корее, как для уже запущенного проекта «Ямал СПГ».
«Ради развития российского судостроения решено отдать заказ на «Звезду», но достигнута
договоренность, что условия будут не хуже, чем в Южной Корее»,— говорит он.
Правительство уже приняло решение субсидировать строительство газовозов, но не более
чем на 20% относительно цены в Южной Корее. В начале июля глава Минпромторга
Денис Мантуров говорил, что субсидии составят около 50 млрд руб., но окончательных
расчетов пока нет.
Проблемы с финансированием газовозов, строящихся на «Звезде», связаны с тем,
что под них будет сложно получить конкурентоспособные кредиты международных
банков, говорят собеседники “Ъ”. Частично опасения банков связаны с отсутствием у
«Звезды» опыта постройки газовозов, но во многом — с санкционными рисками, ведь все
участники консорциума, управляющего верфью, находятся под теми или иными
санкциями.
Объективно для строительства газовозов на «Звезде» необходим уровень ставок не
более 2,5% в год в долларах, но даже с учетом возможного субсидирования ставки в
России минимум в три раза выше, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил
Бурмистров. Учитывая масштабы необходимого финансирования, единственным

возможным источником является именно ФНБ, считает он. По мнению эксперта,
связанные с этим риски в случае проектов НОВАТЭКа, которые до сих пор вводились
даже с опережением, ниже, чем для подавляющего большинства альтернативных
проектов. Схема, при которой ВЭБ будет использовать не сами средства ФНБ, а лишь
доходы от них, полагает Михаил Бурмистров, позволяет дополнительно уменьшить
риски.16
30.08.2019.
ВЭБ.РФ профинансирует строительство 15 танкеров для «Арктик СПГ-2»
Наблюдательный совет госкорпорации ВЭБ.РФ рассмотрел вопрос о
финансировании строительства на судоверфи «Звезда» и передаче в лизинг 15 танкеровгазовозов для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2», заявил журналистам по итогам
набсовета глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
«Сегодня рассматривалась сделка по строительству и передаче в лизинг судов
арктического класса, это газовозы, эти суда предназначены для того, чтобы перевозить
сжиженный газ по проектам «Арктик СПГ-2», — заявил Шувалов.
Он добавил, что в рамках сегодняшнего пакета рассматривалась сделка по 15
судам, приблизительная стоимость каждого судна — около $330 млн.
«Мы договорились, как мы будем заниматься этим проектом», — подчеркнул глава
ВЭБ.РФ.
По словам Шувалова, «ключевым условием, по требованию наблюдательного
совета, должно быть обязательно обеспечение большей локализации при производстве
судов на «Звезде»».
Он отметил, что наблюдательный совет уже принял решение по заказу шести судов
на «Звезде», эти сделки были ранее одобрены, «три судна уже финансируются ВЭБом, их
поставка, строительство».17
01.08.2019.
Mitsubishi отказалась от планов по инвестициям в проект «Арктик СПГ-2»
Mitsubishi Corp после проведения комплексных исследований приняла решение не
инвестировать в проект Арктик СПГ-2. Об этом на пресс-конференции 1 августа 2019 г.
сообщил финансовый директор Mitsubishi Corp К. Масу.
Причины отказа от участия в проекте К. Масу не уточнил, заявив лишь, что это
решение является окончательным.
Напомним, что участие японских компаний в проекте Арктик СПГ-2
было оформлено 29 июня 2019 г. на полях саммита G20 в г. Осака.
Тогда в присутствии президента РФ В. Путина и премьер-министра Японии С.
Абэ НОВАТЭК и консорциум Mitsui & Co и JOGMEC подписали договор купли-продажи
в отношении доли участия 10% в проекте Арктик СПГ-2. Долю участия в Арктик СПГ-2
Mitsui и JOGMEC приобрели через голландское СП, в котором JOGMEC владеет 75%, а
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Mitsui 25%. Также японские компании договорились о приобретении сжиженного
природного газа (СПГ) с Арктик СПГ-2 в объеме около 2 млн т/год.18
06.08.2019.
НОВАТЭК попросил освободить от импортных пошлин и налогов ввоз
иностранных газовозов
НОВАТЭК, реализующий крупные СПГ-проекты на Ямале, попросил
правительство на долгосрочной основе освободить от импортных пошлин и налогов
временно ввозимые специализированные морские суда — газовозы ледового класса,
находящиеся в собственности иностранных лиц и зафрахтованные на территории ЕАЭС
по договору тайм-чартера или бербоут-чартера.
Решением комиссии ЕАЭС от 20 декабря 2017 года таким судам было
предоставлено освобождение от пошлины в размере 5% и НДС в размере 20%, при
условии, что предельный срок временного нахождения и использования такого рода судов
составляет 1 год.
НОВАТЭК, как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с предложением
компании, предлагает освободить эти суда от уплаты импортных пошлин и налогов
сроком до 30 декабря 2043 года включительно. При этом предельный срок временного
нахождения и использования территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой
временного ввоза без уплаты пошлин и налогов составляет 12 лет — такой срок,
например, установлен для некоторых типов самолетов. Поэтому помещение под
процедуру временного ввоза на столь длительный срок, как предлагает НОВАТЭК,
должно быть обосновано отсутствием возможности производства в странах-членах ЕАЭС
подобных судов в этот временной период, отмечает Минфин в письме в
Минэкономразвития. На этот счет нужно заключение Минпромторга, полагает Минфин.
В Минпромторг предложение НОВАТЭКа не поступало, сообщили «Интерфаксу»
в министерстве. «Однако льготы, предлагаемые ПАО «НОВАТЭК», значительно снизят
интерес заказчиков к размещению заказов на строительство газовозов на отечественных
верфях, что, в свою очередь, негативно отразится на развитии российской
судостроительной промышленности», — заявил представитель министерства.
В НОВАТЭКе «Интерфаксу» заявили, что в связи с принятием правительством РФ
решения о создании морских перегрузочных комплексов в Мурманской области и на
Камчатке НОВАТЭКом осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с
танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. До полной
реализации указанных проектов данные операции с декабря 2019 года будут
производиться по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского пролива.
«Поскольку данные операции переносятся на территорию РФ, это не должно
повлечь за собой обязательств по уплате таможенных платежей. Для сохранения
экономических параметров реализации проекта «Ямал СПГ», согласованных с
кредиторами и акционерами, потребовалось подобное обращение. В связи с этим
правительством РФ дано поручение Минэкономразвития обеспечить внесение
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соответствующих изменений в таможенное законодательство ЕАЭС», — подчеркнули в
НОВАТЭКе.19
20.08.2019.
Минфин предлагает заморозить льготы для новых нефтегазовых проектов в
Арктике
Минфин предлагает ввести мораторий на предоставление компаниям льгот на
разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктике до завершения оценки
имеющихся запасов углеводородов, сообщила во вторник газета «Коммерсантъ» со
ссылкой на доклад замминистра финансов Ильи Трунина президенту РФ Владимиру
Путину.
Сейчас в России действует мораторий на предоставления новых льгот нефтяникам,
который рассчитан до конца текущего года. В апреле 2019 года Минвостокразвития
представило законопроект, предусматривающий дополнительные льготы на разработку
арктических месторождений, документ находится на рассмотрении правительства,
поясняет газета, глава Минэнерго Александр Новак поддержал инициативу.
Газета «Ведомости» в июле сообщила, что глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме
президенту РФ Владимиру Путину рассказал о новом нефтегазовом проекте «Восток
ойл», который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и
Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское).
На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы
вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций.20
19.08.2019.
“Газпром” создает нового игрока на рынке геологоразведки
“Газпром” решил выйти на мировой рынок геологоразведки. Как заявил
заместитель генерального директора ООО “Газпром инвест” Всеволод Черепанов, с этой
целью холдинг объединяет в единую сервисную компанию два своих
специализированных подразделения
Речь идет о “Газпром геологоразведка” и “Газпром георесурс”. “В наших планах
реализовать
объединение
потенциалов
обеих
компаний
для
создания
высокотехнологичного российского сервисного игрока, в первую очередь в области
геологоразведки” – отметил Черепанов.
Новый единый геологоразведочный оператор получит название “Газпром недра”.
По словам топ-менеджера, у этой компании имеется потенциал стать одним из ключевых
игроков на рынке геологоразведки не только в России, но и за рубежом.
“Это стало возможным в рамках нового для ПАО “Газпром” подхода по
управлению инвестиционной деятельностью из единого центра – ООО “Газпром инвест”.
Теперь все проекты геологоразведочных работ будут финансироваться из данного центра
по схеме “Заказчик-Подрядчик”, – добавил Черепанов.
В настоящий момент идет “процесс переосмысления ряда бизнес-процессов,
включая усиление высокотехнологичной сервисной составляющей, что в конечном итоге
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определит географию расположения новой компании”, отметил замглавы “Газпром
инвеста”.
Причем, не исключено, что новая компания получит штаб-квартиру, например, в
Тюмени. “Это признанный центр нефтегазовой индустрии Западной Сибири, там хорошо
представлены российские и зарубежные подрядчики, есть рынок квалифицированного
персонала”, – указал Черепанов.21
30.08.2019.
Совет директоров «Газпрома» одобрил ликвидацию компании Shtokman
Development AG
Совет директоров «Газпрома» согласовал ликвидацию своей швейцарской
дочки Shtokman Development AG, которая была создана в 2008 г. для разработки первой
фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения (ГКМ). Об этом сообщила
компания.
В частности, совет директоров принял решение согласовать прекращение участия
«Газпрома» в компании Shtokman Development AG в связи с ее ликвидацией, а также
согласовать позицию «Газпрома» по голосованию его представителей в органах
управления компании Shtokman Development AG за ликвидацию компании Shtokman
Development AG.
Напомним, что правительственную директиву совету директоров «Газпрома»,
одобряющую решение о ликвидации, 13 июня 2019 г. утвердил вице-премьер РФ Д. Козак.
Проект разработки Штокмановского месторождения в Баренцевом море,
являющегося одним из крупнейших в мире по разведанным запасам газа, был заморожен в
2013 г. Тем не менее компания неоднократно заявляла о возможном возвращении к
вопросу реализации проекта при появлении более дешевых технологий или повышении
цен на газ на мировых рынках.22
28.08.2019.
“Газпром нефть” остановила работу “Приразломной”
“Газпром нефть” остановила работу платформы “Приразломная” на четыре недели.
Как заверили в пресс-службе компании, приостановка не приведет к пересмотру
прогнозов по добыче нефти
“Плановые остановки производственных мощностей “Приразломной” связаны с
необходимостью проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
действующего на платформе оборудования. Эти работы — составная часть программы
технологического развития МЛСП “Приразломная” и изначально интегрированы в схему
освоения месторождения”, — сообщили в компании агентству РИА Новости.
Приразломное – первое и пока единственное месторождение на российском
шельфе Арктики, где ведется добыча нефти. Промышленная разработка месторождения
начата в декабре 2013 года. Новый сорт нефти ARCO впервые поступил на мировой
рынок в апреле 2014 года. Всего с начала разработки месторождения европейским
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потребителям отгружено уже более 10 млн баррелей нефти. Извлекаемые запасы нефти
месторождения превышают 70 млн тонн.
Это уже прекрасные показатели, но “Газпром нефть” хочет их еще и улучшить.
Компания сейчас раздумывает над способом наиболее эффективного освоения богатого
Долгинского месторождения нефти, расположенного в Печорском море. И, как рассказал
генеральный директор “Газпромнефть-Сахалин” Александр Коробков, теоретически его
тоже можно подключить к платформе «Приразломная».
“Делали сейсмику. Сейчас отрабатываем материалы, посмотрим, что по ним будет.
Заново переосмысляем участок, у нас есть новые идеи и концепции по развитию. Одна из
идей – на Долгинское смотреть через призму “Приразломной”. Как идею. Активы не так
далеко друг от друга. Мы рассматриваем совместную разработку с платформы
Приразломной”, – пояснил Коробков.23
21.08.2019.
«Газпром нефть» создает новый крупный поисковый кластер в Арктике
«Газпром нефть» получила лицензии на право пользования недрами с целью
геологического изучения на западе п-ва Таймыр. Об этом «Газпром нефть» сообщила 21
августа 2019 г.
Выходит на полуостров Таймыр Газпром нефть масштабно — компания получила
12 участков недр общей площадью более 5 тыс. км2 на территории Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края. Ранее сообщалось, что Газпром нефть
получила лицензии на участки недр Западно-Таймырский-1 и Западно-Таймырский-6,
однако в итоге участков оказалось гораздо больше.
Лицензии на Западно-Таймырские участки 1-12 выданы сроком на 7 лет.
Впервые для их получения Газпром нефть использовала заявительный принцип,
предполагающий, что право пользования участком недр получает недропользователь,
который первым подал корректно оформленную заявку. При этом на участке не должно
быть открытых запасов и (или) прогнозных ресурсов углеводородного сырья категории
D0 и (или) Dл (к категории D0 относятся подготовленные к поисковому бурению ресурсы,
а
к
категории
DЛ —
выявленные
локализованные
ресурсы).
Локализованные ресурсы используются при планировании геологоразведочных работ
(ГРР) по подготовке ловушек к поисковому бурению и подготовке ресурсов категории D0.
Таймыр характеризуется крайне низкой степенью геологической изученности и
значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.
Планируется, что в 2020-2021 гг. Газпром нефть проведет обобщение региональных
данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съемку территории, по
результатам которых будет подготовлена программа поисковых ГРР.
Таким образом, Газпром нефть создает еще один крупный поисковый кластер в
Арктике — на полуострове Таймыр. Газпром нефть высоко оценивает потенциал этого
региона и начинает формирование программы его геологического изучения, — сообщил
глава Газпром нефти А. Дюков.24
05.08.2019.
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«Газпром нефть» разработала суперкомпьютер для создания цифровых
месторождений Арктики
«Газпром нефть» разработала суперкомпьютер для создания цифровых моделей
месторождений Сибири и Арктики, способный обрабатывать свыше 100 Гбит в секунду,
сообщает компания.
Создание цифровых моделей месторождений помогает специалистам принимать
более обоснованные инвестиционные решения, планировать будущую инфраструктуру
активов и уровень добычи углеводородов. Суперкомпьютер необходим, так как обработка
3D-моделей требует анализа множества вариантов по физическим, инженерным и
экономическим параметрам.
Вычислительный кластер создан специалистами научно-технического центра
«Газпром нефти». В ближайшей перспективе он будет задействован для расчета наиболее
эффективной модели освоения Оренбургского региона и Сахалина. В дальнейшем проект
планируется использовать для повышения эффективности освоения активов «Газпром
нефти» в арктическом регионе.
«Основой сети обмена данными стал продукт OmniPath от компании Intel. Расчеты
производятся с использованием видеокарт (GPU), которые позволяют дополнительно
увеличить скорость вычислений. Использование указанных технологических новинок
позволило получить превосходство над большинством суперкомпьютеров в области
решения задач по созданию гидродинамических моделей месторождений», — добавили в
компании.25
21.08.2019
«Газпром нефть» получила 12 лицензий на право пользования недрами на
западе Таймыра
«Газпром нефть» получила 12 лицензий на право пользования недрами на западе
полуострова Таймыр, говорится в сообщении компании. «Газпром нефть» получила
лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе
полуострова Таймыр. 12 участков общей площадью более 5 тыс. кв. км расположены
на территории Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края», —
отмечает «Газпром нефть».
В компании уточнили, что лицензии на Западно-Таймырские участки 1-12 выданы
сроком на семь лет. «Развитие проектов по добыче нефти в Арктике — стратегический
приоритет нашей компании. За Северным полярным кругом есть множество
возможностей как для освоения уже открытых месторождений, так и для поиска новых.
Таймыр — одна из самых малоизученных территорий нашей страны. Мы высоко
оцениваем потенциал этого региона и начинаем формирование программы его
геологического изучения», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании
Александра Дюкова.
Как отметили в компании, для получения лицензий на эти участки «Газпром
нефть» использовала заявительный принцип. Он предполагает, что право пользования
участком получает недропользователь, который первым подал корректно оформленную
заявку.

25

https://tass.ru/ekonomika/6726868

Планируется, что в 2020-2021 годах «Газпром нефть» проведёт обобщение
региональных данных, аэрогеофизическую и полевую геологическую съёмку территории.
По результатам будет подготовлена программа поисковых геолого-разведочных работ.
В августе текущего года сообщалось, что «Газпром нефть» получила пять новых
лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения на западе
Таймыра.26
09.08.2019.
Россия наращивает экспорт СПГ
ФТС опубликовала данные об объемах экспорта российских компаний в первом
полугодии 2019 года. По информации ведомства, доходы «Газпрома» от экспорта газа в
январе—июне снизились на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период
2018 года до $22,7 млрд. Физический экспорт газа был ниже на 5,3% и составил
108,3 млрд. кубометров
В июне, по данным ФТС, монополия экспортировала в целом 14,9 млрд кубометров
(снижение на 4,9%) на сумму $2,6 млрд (падение на 11,3% к маю).
В то же время экспорт СПГ, как говорится в материалах ФТС, за счет запуска
первого завода по сжижению НОВАТЭКа в Арктике «Ямал СПГ» на полную мощность в
16,5 млн тонн вырос на 54,5% и достиг 29,4 млрд кубометров.
Доходы от экспорта двух российских поставщиков сжиженного газа — оператора
проекта «Сахалин-2» мощностью 10 млн тонн компании Sakhalin Energy и «Ямала СПГ»
— в январе—июне 2019 года увеличились на 70,1% до $4,5 млрд.
В июне экспорт СПГ составил 4,1 млрд. кубометров (рост в 1,9 раза по отношению
к маю) на сумму $469,5 млн. При этом поставки, по данным экспертов, пришлись в
основном на азиатский рынок, где сейчас сезонный рост спроса. Это снижает
конкуренцию сжиженного и трубопроводного газа в Европе. «Газпром» сообщал, что его
поставки на ключевой рынок — в Европу — за полугодие составили 96,2 млрд
кубометров, в июне — 15,9 млрд кубометров (рост на 4,6%).
В январе—июле экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья, по
предварительным данным, сократился на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, до 111,5 млрд кубометров. Частично это объясняется тем, что в июле
почти две недели не работал газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд
кубометров «Северный поток» в связи с плановыми профилактическими работами. В
целом по итогам года «Газпром» собирается экспортировать в Европу не менее 200 млрд
кубометров газа.27
09.08.2019.
«Норникель» наделяет рудники интеллектом
Вслед за рудником «Октябрьский» «Норникель» запускает операционные
диспетчерские центры еще на двух рудниках в Заполярном филиале — «Комсомольском»
и «Таймырском».
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Операционные центры позволяют в режиме реального времени круглосуточно
контролировать ход выполнения добычных работ, отвечают за планирование горных
работ на всех временных горизонтах. До конца года аналогичные центры будут созданы
еще на двух рудниках Заполярного филиала компании — на «Скалистом» и «Маяке».
Общая стоимость инвестиций в оборудование операционных центров на всех пяти
рудниках «Норникеля» — 400 млн. руб.
Запуску операционных центров и соответствующей передаче им контрольных
и управленческих функций предшествовала длительная работа по созданию подземной
инфраструктуры на всех рудниках компании по программе «Технологический прорыв».
Благодаря входящему в программу «Технологический прорыв» проекту внедрения
радиосвязи и позиционированию горной техники в рудниках Заполярного филиала
компании проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы
передачи данных. Доступ к Wi-Fi есть в каждой выработке, сами горные выработки
оснащены видеокамерами.
Кроме того, компания самостоятельно разработала уникальное программное
обеспечение
«Декадно-сменный
график»,
которое
позволило
отказаться
от нецентрализованного подхода и ручного планирования на отдельных участках шахт
рудников компании. Алгоритм распределяет объем работ и оборудования по выработкам
и сменам с учетом цикличности процесса и заданных исходных данных, в результате
распределения формируется декадно-сменный график работы рудника на горизонте
от одной декады (10 дней) до расписания работ в каждой конкретной смене. Планы
горных работ разных периодов и разных участков на всех рудниках интегрированы
в планы укрупненного временного периода, в единую централизованную систему
планирования. Новые процессы планирования горных работ легли в основу работы
операционных центров.
При формировании плана работ «Декадно-сменный график» использует данные
от горно-геологической системы ГГИС Micromine, которая создает трехмерную систему
разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает
оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов.
«Норникель также работает над проектом «Автоматизированная система
управления горными работами» (АСУ ГР), который способствует получению данных
о выполнении сменного задания в режиме реального времен. На погрузочно-доставочные
машины, самоходные буровые установки, анкероустановщики и подземные электровозы
будет установлено навесное оборудование.
«Норникель» планирует запустить аналогичные операционные центры на руднике
«Северный» Кольской ГМК в 2020 г. Компания также ведет комплексную работу
по созданию цифрового интеллектуального безлюдного рудника.28
02.08.2019.
«Роснефть» объявляет о новом бурении на шельфе Арктики
«Роснефть» совместно с властями полуострова Таймыр провела публичные
слушания по проекту бурения на лицензионном участке «Восточно-Приновоземельский2».
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Работы запланированы на безледный период 2020 года, рассказала собравшимся на
слушаниях представитель отдела арктических исследований компании. В случае плохих
погодных условий бурение может быть перенесено на 2021 год, пояснила она.
Бурение будет вести самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) длиной
101 м и шириной 80 м. На ее борту будет до 150 человек.
Слушания были организованы «Роснефтью» в сотрудничестве с местными
властями. Они состоялись в портовом городе Дудинка на полуострове Таймыр, сообщает
информационное агентство «ПортНьюс» со ссылкой на сайт местной администрации.
Лицензионный участок «Восточно-Приновоземельский-2» находится в Карском
море по соседству с «Восточно-Приновоземельским-1» и «Восточно-Приновоземельским3». Общая площадь участков составляет 125 904 кв. км. Глубина моря в районе колеблется
от 10 до 440 метров.
Структура, на которой планируется бурить в следующем году, называется
Рагозинская. Разведочные работы пройдут как минимум через шесть лет после того, как
«Роснефть» обнаружила гигантское месторождение нефти после бурения на «ВосточноПриновоземельском-1» скважины «Университетская-1». Оказалось, что месторождение,
позднее получившее название «Победа», содержит более 125 млн тонн нефти. Позднее
министр энергетики Александр Новак сообщил, что запасы могут быть гораздо больше —
до 500 млн тонн.29
23.08.2019.
Началась транспортировка ПЭБ «Академик Ломоносов» из Мурманска в
Певек
23 августа 2019 г. в г. Мурманске состоялась торжественная церемония отправки
уникального и не имеющего аналога в мире атомного плавучего энергоблока «Академик
Ломоносов» к месту его постоянного базирования – г. Певек Чукотского автономного
округа, где он станет полноценным энергетическим объектом в составе ПАТЭС. Команду
к началу буксировки ПЭБ дал гендиректор Росатома А. Лихачев. Информация об этом
опубликована на сайте Росэнергоатома.
С помощью буксиров ПЭБ преодолеет расстояние более 4700 км, прежде чем
встать у берега на своей постоянной точке базирования – в г. Певек Чукотского
автономного округа. Там энергоблок после подключения к энергосетям будет
эксплуатироваться в составе ПАТЭС, снабжая электричеством г. Певек и Чукотский
автономной округ, в том числе замещая мощности Билибинской АЭС, которая будет
окончательно остановлена в начале следующего десятилетия.
По словам директора Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС (филиал
Росэнергоатома) В. Трутнева, ПЭБ укомплектован персоналом в требуемом количестве
для обеспечения поддержания в безопасном состоянии реакторных установок на всем
пути транспортировки и обеспечения правил судоходства в открытой акватории.
Необходимые документы оформлены в установленном порядке и переданы капитану
порта г. Мурманска. Получено разрешение капитана порта г. Мурманска на выход в
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открытую акваторию. Незадействованное оборудование плавучего энергоблока
законсервировано и переведено в состояние готовности к транспортировке.30
08.08.2019.
Возведение железнодорожной ветки Мурманского транспортного узла
выполнено на 50%
Строительство
46-километровой
железнодорожной
ветки
Мурманского
транспортного узла выполнено почти на 50%. Подрядчик провел работы на сумму более
20 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства в
среду по итогам заседания рабочей группы по реализации проекта.
Создание Мурманского транспортного узла, начатое несколько лет назад,
предусматривает организацию круглогодично действующего глубоководного морского
центра по переработке наливных (нефть и нефтепродукты, сжиженный газ) и навалочных
(уголь, удобрения, железорудные и другие концентраты) грузов, крупнотоннажных
контейнеров, строительных грузов и грузов снабжения арктических месторождений и
промышленных центров, расположенных вдоль трассы Севморпути.
«В рамках первого этапа проекта — строительства железнодорожной ветки
Выходной — Лавна выполнено работ на сумму более 20 млрд рублей при общей
стоимости государственного контракта 41,5 млрд. Строительная готовность 46километровой ветки составляет 48%», — говорится в сообщении.
Ранее Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщал о том, что
инвестиции в завершение проекта Мурманского транспортного узла планируются в сумме
свыше 130 млрд рублей. По данным главы региона, реализация проекта создаст
дополнительно почти 1 тыс. рабочих мест и будет приносить порядка 4 млрд рублей
налогов ежегодно. Для максимально быстрого прохождения всех согласований и начала
работ в акватории было подписано соглашение между властями Мурманска и
федеральным центром, в его рамках на территории области будет создан штаб по
реализации проекта.31
02.08.2019.
Ямал и группа ВИС расторгли соглашение о создании СШХ-2 Бованенково—
Сабетта
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и группа ВИС
расторгли соглашение о создании железнодорожной линии Бованенково—Сабетта
(Северный широтный ход-2), сообщается в пресс-службе группы.
Строительство железной дороги планируется передать в концессию. «Для того
чтобы важный для развития российской Арктики проект двигался дальше, партнеры
приняли решение расторгнуть существующее соглашение о государственно-частном
партнерстве. Это позволит приступить к подготовке пакета документов для оформления
концессии»,— говорится в сообщении.
В компании сообщили, что сегодня в рамках подготовки к строительству линии
сделан отвод земельных участков, заключены договоры аренды, разработана проектно-
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сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Также выполнены
инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, началась разработка
рабочей документации. На финансирование всех работ компания направила около 1 млрд
руб. В рамках достигнутого соглашения Ямал выкупит готовую документацию для
дальнейшего использования.32
21.08.2019
«ВостокУголь» ищет инвесторов для дальнейшей разработки месторождений
угля на Таймыре
Компания «ВостокУголь-Диксон» намерена привлекать инвесторов для реализации
проекта по освоению Таймырского угольного бассейна в границах городского поселения
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Содействие в
привлечении партнеров оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«Прогнозные ресурсы угля на Таймыре составляют более 225 миллиардов тонн
качественных марок угля А, Т, ОС, СС, КО, К, КЖ. Компания «ВостокУголь-Диксон»
занимается геологоразведкой на Таймыре с 2015 года, на сегодняшний день открыто 2
месторождения с запасами 2 и 68 миллионов тонн соответственно, их разработка начнётся
в текущем году. Месторождения находятся в непосредственной близости от места, где
начнется строительство собственного угольного терминала. Компания планирует
масштабную работу по разработке лицензионных участков большой площади. Они готовы
рассмотреть привлечение инвестиций. Обсуждаются разные страны, из которых могут
быть партнеры, Индия в том числе. Мы представили проект членам индийской бизнесделегации – представителям компаний, работающих в горнорудной отрасли. Они
выразили предварительный интерес. Планируем, что детали будем прорабатывать уже в
индивидуальном режиме. Очевидно, что Индия заинтересована в металлургических углях.
При объёме потребления 969 миллионов тонн в год, они сами производят 730 миллионов
тонн. Дефицит составляет 239 миллионов тонн» - прокомментировал управляющий
директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
(АНО АПИ) Александр Волков. 33
20.08.2019
KAZ Minerals в этом году вложит более 10 миллиардов рублей в разработку
Баимского месторождения меди на Чукотке
Совет директоров группы компаний KAZ Minerals одобрил капитальные затраты в
размере 80 млн долларов, которые направят на разработку Баимской площади во второй
половине 2019 года, общие годовые расходы на разработку месторождения составят 150
млн долларов. Это позволит приступить к возведению вахтового поселка и начать
строительство других объектов инфраструктуры.
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Группа KAZ Minerals опубликовала итоги производственной деятельности и
финансовые результаты за первое полугодие 2019 года. В январе компания завершила
приобретение медного проекта Баимская. Расположенное в пределах Баимской
лицензионной площади месторождение Песчанка – одно из крупнейших неосвоенных
активов мира с ресурсами по кодексу JORC 9,5 млн тонн меди при среднем содержании
0,43% и 16,5 млн унций золота при среднем содержании 0,23 г/т.
«Совет директоров одобрил $80 млн капитальных затрат на разработку Баимской
площади, которые будут понесены во второй половине 2019 года. Это позволит
приступить к первичным работам по возведению вахтового поселка, топливного
хранилища, аэродрома и энергетической инфраструктуры, а также ускорить поставку
необходимого строительного оборудования. В совокупности с $70 млн, направленными на
ТЭО в этом году, общие капитальные затраты в 2019 году, как ожидается, составят около
$150 млн», - говорится в сообщении компании.
В KAZ Minerals отметили, что инфраструктура в округе продолжает развиваться в
соответствии с ожиданиями руководства компании. Российское правительство
финансирует строительство линии электропередач 110 кВ от Билибино до Баимки,
которая, по ожиданиям, будет подключена к площадке к концу 2019 года. В настоящее
время установлено 90% опорных стоек.34
30.08.2019
АНО АПИ поддержит 7 инвестпроектов на Чукотке с предполагаемым
объемом инвестиций 380 млрд рублей
«Это три проекта в сфере добычи твердых и полезных ископаемых с общим
объемом инвестиций 320 млрд рублей, три энергетических проекта с объемом инвестиций
50 млрд рублей и один проект по созданию транспортно-логистического комплекса с
объемом инвестиций 10 млрд рублей», – рассказал директор по взаимодействию с
госорганами и регионами Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта (АНО АПИ) Тарас Попов. По его словам, наиболее привлекательной
для инвесторов является добыча полезных ископаемых в Чукотском автономном округе.
«Это добыча драгоценных и цветных металлов, угля. Если говорить о проектах, которые
мы поддерживаем и которым оказываем методологическое и организационное
сопровождение, то это проекты по добыче меди и золота в Баимской зоне, освоение
угольных Верхне-Алькатваамского и Амаамского месторождений, добыча олова и
вольфрама в Пыркакайских штоккверках», – пояснил представитель АНО АПИ. Среди
проектов в сфере электроэнергетики Агентство поддержит, в том числе, проекты по
строительству ВЛ 220 кВ «Омсукчан - ПП – Песчанка» и объектов технологического
присоединения к энергетическим сетям ПАО «Магаданэнерго», а также проект по
производству электроэнергии и приобретению энергоустановки АрктикПромпарк в
Анадыре.35
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30.08.2019
Разработка Пайяхского нефтяного месторождения создаст на Таймыре около
четырех тысяч новых рабочих мест
Губернатор Красноярского края Александр Усс, находясь с рабочим визитом в
Дудинке, провел совещание по вопросам социально-экономического развития
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. "Мы ожидаем в ноябре
принятия значимых федеральных инициатив, касающихся льгот для предпринимателей, а
также повышения уровня качества жизни наших северян до среднероссийских значений.
Наши пожелания по этим инициативам выражаются в перечне необходимых социальных
объектов и в дополнительном финансировании, они соответствующим образом
оформлены. Развитие экономики Красноярского края в ближайшие годы будет связано с
Таймыром", – сказал Александр Усс.
Глава региона уточнил, что в Арктической зоне планируется реализация новых
инвестиционных проектов ПАО "Норильский никель" в сфере добычи никеля, компаний
"Северная звезда" и "ВостокУголь" в сфере добычи и переработки угля, компании
"Нефтегазхолдинг" в области добычи нефти.
Проекты носят масштабный характер и значительно повлияют на развитие
экономики и социальной сферы. В частности, освоение Пайяхского нефтяного
месторождения создаст на Таймыре около четырех тысяч новых рабочих мест. Реализация
инвестпроектов позволит направлять большой объем средств на развитие социальной
инфраструктуры Севера в том числе. Уже сейчас в районе строят и ремонтируют школы,
детские сады, жилье.36
07.08.2019
Президент России разрешил строить на Крайнем Севере платные автодороги,
не имеющие бесплатных аналогов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон №289-ФЗ от
02.08.2019 г., которым вводится возможность строительства с привлечением частных
инвестиций в труднодоступных районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог
без обеспечения альтернативного бесплатного проезда.
Одновременно устанавливается, что решение о введении платного проезда по
автомобильным дорогам без обеспечения альтернативного бесплатного проезда может
быть
принято
только
при
соблюдении
следующих
условий:
автодорога или участок автодороги построен на основании соглашения о государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения;
проезд по таким дорогам для владельцев легковых автомобилей и мототранспортных
средств должен быть бесплатным; дорога должна быть расположена вне границ
населенного пункта; решение об использовании автомобильной дороги на платной основе
в районах Крайнего Севера без обеспечения альтернативного бесплатного проезда не
может применяться в отношении дорог, которые были построены и введены в
эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.
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Инициатором этого закона стали власти Ямало-Ненецкого автономного округа, у
которых уже есть опыт работы по созданию транспортной инфраструктуры с участием
частного бизнеса. В конце прошлого года на Ямале стартовал проект по строительству
автомобильного моста через реку Пур, который должен соединить с федеральной сетью
автодорог круглогодичным транспортным сообщением три восточных района округа и
расположенные там объекты нефтегазового комплекса. 37
III.

ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

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

07.08.2019
Северные заповедники и нацпарки России переходят на «зеленые» технологии
энергоснабжения
Минприроды России провело анализ внедрения возобновляемых источников
генерации энергии (ВИЭ) на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)
федерального значения. Особое значение ВИЭ в силу понятной для всех специфики
имеют для северных ООПТ. Поэтому одним из первых в России на использование
альтернативных источников энергии в 2011 году перешел национальный парк «Русская
Арктика» (Архангельская область). Он занимает территорию архипелага Земля ФранцаИосифа и северную оконечность острова Северный архипелага Новая Земля. Специфика
расположения и значительное удаление от Большой Земли исключают возможность
применения здесь централизованного энергоснабжения. Поэтому вопрос об
использовании альтернативных источников энергии прорабатывался с момента создания
нацпарка в 2009 году.
«На сегодняшний день снабжение трех полевых баз нацпарка на мысе Желания
острова Северный архипелага Новая Земля, острова Земля Александры и острова Гукера
архипелага Земля Франца-Иосифа полностью задублировано на использование
альтернативных источников. В дальнейшем, в 2020-2021 годы, планируется так же
перевести на использование ВИЭ полевые базы мыса Флора острова Нортбрук и начать
обустройство новой полевой базы на острове Хейса. При помощи энергии солнца,
выработаем до 30 кВт/час», - поделился планами директор нацпарка Александр Кирилов.
На территории заповедника «Остров Врангеля» (Чукотский автономный округ)
используются солнечные батареи и ветрогенераторы. Стационарными солнечными
батареями обеспеченно семь наиболее часто посещаемых кордонов из 15, также имеется
два комплекта переносных солнечных батарей, которые используются для работы
сотрудников заповедника на других кордонах. Установлен один ветрогенератор, второй
планируется установить в этом году.
Ряд ООПТ, как сообщает пресс-служба Минприроды России, планирует перейти на
возобновляемые источники энергии в ближайшие годы. В национальном парке
«Берингия» (Чукотский автономный округ), например, в районе мыса Чаплина на полевом
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стационаре в тестовом режиме используется комплект возобновляемых источников
энергии. 38
13.08.2019.
Уральские ученые разработали беспилотную технику для доставки топлива в
Арктике
Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали
беспилотную технику, которая сможет доставлять топливо, в частности газ, до источников
электроэнергии в Арктике. Об этом сообщил во вторник ТАСС замдиректора центра по
работе с предприятиями УрФУ, кандидат физико-математических наук Александр
Черепанов.
«Для того чтобы работали локальные источники энергии, нужна постоянная
доставка топлива, газа в частности. Была мысль, что беспилотная техника может
доставлять газ в автономном режиме до точек установки таких источников
электроэнергии. Это актуально для Арктики, так как традиционный газовый трубопровод
— это достаточно дорого, и его не всегда можно проложить в условиях крайнего севера»,
— сказал он.
Черепанов отметил, что беспилотная техника будет похожа на вездеход. Главный
ее критерий — надежность, так как внезапные поломки нельзя будет починить во время
пути. Техника будет оказывать низкое давление на почву и ездить по одним и тем же
траекториям, поэтому не сможет повредить тонкий плодородный слой земли в
Арктической зоне.
Датчики локальной безопасности дают разрешение на перемещение техники или
запрещают его. Запрещение происходит в случае возникновения препятствий — людей,
животных, непреодолимых вездеходной техникой препятствий, например, поваленных
деревьев и валунов. Датчики распознают ситуацию и не допускают столкновения.39
28.08.2019.
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти арктических
островов
Специалистам гидрографической группы Северного флота удалось подтвердить
открытие пяти новых островов в Арктике. Группа действовала в составе комплексной
экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Площадь открытых объектов варьируется в диапазоне от 900 до 54,5 тыс.
квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России от 27
августа.
Гидрографы провели топографическую съёмку, подробно описали и
сфотографировали острова. На одном из островов участники экспедиции сложили
памятный гурий (пирамиду из камней), куда поместили записку об открытии, вымпел и
«капсулу времени» – компакт-диск с фотографиями участников открытия.40
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21.08.2019.
Ученые создадут систему управления льдами Баренцева моря для безопасной
навигации
Ученые Северного Арктического федерального университета совместно с
коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии создадут систему управления льдами
Баренцева моря. Как рассказал ТАСС участник проекта от САФУ, специалист по
радиолокационному спутниковому зондированию морских льдов Дмитрий Ковалев, в
результате изменений климата в Баренцевом море участились встречи с айсбергами,
проект направлен на повышение безопасности судоходства и добывающих платформ.
«Проект называется Ice operation или «Управление льдами в Баренцевом море». В
связи с изменением климата в незамерзающих морях, к которым относится и Баренцево
море, все чаще стали появляться айсберги — обломки шельфового континентального
льда. Они представляют реальную опасность для добывающих платформ, для судов,
которые осуществляют навигацию в этом районе и т. д. Итогом проекта будут решения,
которые должны будут снизить риски работы в Баренцевом море, уменьшить риски
возникновения инцидентов, связанных с разливом нефтепродуктов», — рассказал
Ковалев.
Исследования ведут ученые Северного научно-исследовательского института
Нарвика (Norut Narvik), САФУ, Технологического университета Лулео (LTU), Финского
метрологического института (FMI).
Нефте- и газодобывающие платформы, предназначенные для работы в Арктике,
спроектированы с учетом ледовой и айсберговой нагрузки. «Они, безусловно, рассчитаны
на возможное воздействие льда и имеют хороший запас прочности, однако появление
целых групп или просто крупных айсбергов может представлять вполне реальную угрозу
для конструкций, — говорит исследователь. — Хотелось бы в этом деле иметь большую
ясность». Это важно, поскольку удар может не просто механически повредить платформу,
но привести и к серьезным экологическим проблемам в результате нефтеразлива.
Количество айсбергов в Баренцевом море в последние 5-10 лет постоянно
увеличивается. Район Земли Франца-Иосифа, как место сброса айсбергов, всегда считался
небезопасным, но сейчас эта угроза возросла и в других районах. Фиксируют айсберги
при помощи судовых радаров и космической съемки. Но, по словам Ковалева, айсберги —
весьма своеобразные объекты и зачастую их идентификация по космоснимкам
затруднена. Как отметил Ковалев, вблизи суши и в тумане приборы тоже могут «не
видеть» или ошибаться.
16.08.2019
Северный морской путь вошёл в рейтинг самых интересных круизных
маршрутов
Британское издание Wanderlust составило список из 20 интереснейших круизных
маршрутов мира, в него вошёл Северный морской путь.
Круиз, по данным Wanderlust, занимает от 25 до 28 дней. Отправиться в такое
путешествие можно с июля по сентябрь.
«До 2014 года этот путь был закрыт для коммерческого плавания, но теперь
по необычному направлению в круиз может отправиться любой желающий. Начинается

путешествие в Анадыре или американском Номе (штат Аляска) и продолжается
через Чукотское море в Мурманск», — сообщается на сайте.
По дороге можно увидеть поселения эскимосов на мысе Дежнёва, логова полярных
медведей на острове Врангеля, лёжки моржей, отведать национальную кухню северных
народов и узнать историю освоения Арктики.41
20.08.2019
WWF: Дикий северный олень на Таймыре под угрозой исчезновения
На Таймыре завершилась научно-исследовательская экспедиция по изучению
дикого северного оленя, сообщается в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы
(WWF). По предварительным данным организации, популяция животных может
полностью исчезнуть в течение нескольких лет.
За две недели специалисты заповедников Таймыра, Центрально-сибирского
заповедника и Института проблем экологии и эволюции РАН обследовали территорию
полуострова Таймыр площадью более 80 тыс. кв. км, преодолели более 3000 км
по воздуху и ещё 1700 км прошли по реке Пясине и её притокам.
«Енисейская группировка оленей исчезла. Крайняя западная группировка —
тарейская, по результатам учёта в 2017 году ещё насчитывающая 44 тыс. особей, —
сократилась в несколько раз и составляет всего несколько тысяч животных. Также учёные
отмечают очень низкую долю телят-сеголетков (детёнышей, родившихся в этом году).
Так, в начале лета этого года на реке Хете зафиксирован самый низкий уровень
новорождённых телят за последние 40 лет — всего 5-7%», — говорится в пресс-релизе.
В WWF со ссылкой на экспертное мнение назвали две основные причины
снижения численности и нарушения структуры таймырской популяции северных оленей:
нелегальный промысел и изменения климата.
«Единственным способом остановить разгром популяции является жёсткий
государственный контроль над использованием данного природного ресурса
и ограничение реального объёма изъятия рамками научно обоснованного лимита
и выделяемых квот. Кардинальным способом решения проблемы является закрытие охоты
сроком на один год. В противном случае таймырская популяция диких северных оленей
разделит участь американских бизонов, российских сайгаков и некоторых более мелких
популяций диких северных оленей России, выбитых в угоду человеческой алчности», —
заявил начальник научного отдела ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников
Таймыра» Михаил Бондарь.
В фонде считают, что систему управления ресурсами таймырской популяции
дикого северного оленя необходимо менять.42
23.08.2019
Ученые во Владивостоке разработали специальный бетон для строительства в
Арктике
Инженеры Учебного военного центра Дальневосточного федерального
университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Казанского государственного
архитектурно-строительного университета (КГАСУ) разработали новый вид бетона с
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повышенной ранней прочностью, благодаря которому темпы бетонирования
строительных конструкций могут быть увеличены в три-четыре раза. Бетон не
растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения
сооружений на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера. Статья об этом
опубликована в ведущем мировом журнале по строительному материаловедению
Construction and Building Materials.
Технологию производства нового бетона можно внедрить на заводах с
минимальными затратами. «Проектируя состав нового бетона, мы применяли
фундаментальные принципы современной науки геоники (геомиметики), которая изучает
природоподобие строительных материалов. Её основы разработаны профессором
Валерием Лесовиком из Белгородского государственного технологического университета,
членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук. На
текущем этапе инженерам не удалось достичь той же прочности бетона, какой обладают,
например, горные конгломераты и песчаники. Прочность этих природных камней в
десятки раз выше, хотя они имеют аналогичный бетону состав и структуру. Наша задача в
том, чтобы, применяя новые технологии, приблизить прочность новых строительных
материалов к прочности природных. Уже сейчас мы можем создавать бетоны в несколько
раз прочнее тех, которые получают по старым технологиям», — рассказал подполковник
Роман Федюк, доцент Учебного военного центра ДВФУ, победитель XIII Всероссийского
конкурса «Инженер года» 2018. Состав нового бетона разработан в процессе
межвузовского сотрудничества между ДВФУ и КГАСУ. 43

- ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА –
22.08.2019.
Премьер-министры стран Северной Европы подписали климатическую
декларацию
Декларацию под названием «Проект совместного заявления премьер-министров
стран Северной Европы и организации “Руководители бизнеса стран Северной Европы за
устойчивое будущее”» подписали премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир,
премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Финляндии Антти Ринне,
премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен, а
также премьер-министр Гренландии Ким Кильсен, премьер-министр Фарерских островов,
автономного региона Дании, Аксель Йоханнесен и премьер-министр Аландских островов,
автономной области Финляндии, Катрин Шегрен.
Документ также подписали представители организации Nordic CEO’s for a
Sustainable Future («Руководители бизнеса стран Северной Европы за устойчивое
будущее»), в которую входит 14 компаний, поставивших задачу включения целей ООН в
области устойчивого развития в стратегии развития своего бизнеса.
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В документе подтверждается приверженность стран Северной Европы реализации
к 2030 году целей ООН в области устойчивого развития и Парижского соглашения по
климату. В документе также подчеркивается важность более тесного сотрудничества
между государством и бизнесом, чтобы достичь целей в области охраны окружающей
среды и «сделать больше и быстрее, учитывая важность продвижения к запланированным
на 2030 год целям».44
18.08.2019.
Арктику накрыла аномальная жара
Арктика поставила рекорд жары. Метеорологическая станция к северу
от Полярного круга зафиксировала рекордную температуру в 34,8 градусов по Цельсию.
Об этом
сообщает
National
Geographic
Россия.
Издание ссылается на ежемесячный климатический анализ Национальной администрации
США по океану и атмосфере (NOAA). Рекордная температура была зафиксирована
26 июля в небольшом шведском поселении Маркусвинса, насчитывающем 20 жителей
и расположенном
на южной
окраине
полярного
круга.
Климатолог Дик Арндт из NOAA подтвердил, что данные были проанализированы
и подтверждены Шведским институтом метеорологии и гидрологии, которому
принадлежит станция в Маркусвинсе. Метеорологи говорят, что 2019 год станет одним
из самых жарких за всю историю наблюдений.45
05.08.2019.
Гренландия за день потеряла 12,5 млрд т льда
1 августа Гренландский ледяной щит потерял 12,5 млрд т льда — это абсолютный
рекорд скорости таяния за всю историю наблюдений, пишет Washington Post со ссылкой
на данные Национального центра данных по снегу и льду США (NSIDC).
Ледниковый щит Гренландии является вторым по величине в мире. Активное
таяние льда и увеличение уровня воды в океане может повлиять на погоду во всем мире.
Ледяной покров обычно начинает таять летом. В этом году это началось раньше — еще в
мае, и ожидается, что аномально высокие температуры в регионе только ускорят процесс.
Потерей льда исследователи из NSIDC называют разрушение шельфового ледника,
от которого 1 августа откололся огромный кусок весом около 12,5 млрд т и упал в море.
Предыдущее рекордное разрушение произошло в 2012 году. Тогда от ледника откололся
кусок массой в 10 млрд т.
По словам профессора Теда Скамбоса, эта потеря льда стала крупнейшей с 1950
года, когда ученые начали наблюдать за шельфовым ледником Гренландии.
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Издание подсчитало, что в июле ледник потерял 197 млрд т льда, и таяние может
продолжиться до конца лета. В случае, если Гренландский ледяной щит полностью
растает, уровень Мирового океана вырастет на 7 м.46
13.08.2019.
Пожары в Сибири и на Аляске угрожают растопить льды Арктики
Летом 2019 года в Европе надолго установилась аномально жаркая погода, а в
сибирской тайге и на Аляске начались масштабные пожары. В Сибири пожары этим летом
уничтожили 3 млн га леса, на Аляске — 800 тыс. га. В июле леса горели и в Гренландии,
однако самой большой угрозой для острова является волна тепла, пришедшая из Европы.
В результате только за один месяц растаяло 197 млрд т льда.
Леса — важнейший для климата поглотитель и накопитель углерода. Во время
пожара выделяется углекислый газ. Чем чаще горят леса, тем больше углекислоты
накапливается в атмосфере. В свою очередь, углекислый газ — один из парниковых газов,
являющихся основной причиной изменения климата. Кроме того, при пожаре образуется
сажа, которую ветер разносит на огромные расстояния. Сажа, образовавшаяся в последние
месяцы на территории Сибири и Аляски, уже осела на льдах Арктики. Когда лед чистый и
белый, он отражает солнечные лучи и не тает. Если на льду оседает сажа, он чернеет. Это
снижает его способность отражать солнечные лучи и ускоряет таяние.
В конечном итоге пожары 2019 года в тайге приближают момент, когда Арктика
полностью растает. А чем меньше льда, тем медленнее охлаждается планета, климат
становится теплее, а уровень Мирового океана повышается.47
08.08.2019.
Шотландские ученые используют специального робота для изучения таяния
ледников в Арктике
Исследователи из Шотландской ассоциации морских наук (SAMS) станут
использовать специального подводного робота для изучения процессов таяния ледников в
Арктике. Уникальное устройство, как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, будет
производить измерения температуры и солености воды на глубине до 100 м.
Ученые указывают, что длина робота составит около одного метра, а весить он
будет менее 4 кг. Устройство предназначено для сбора данных о таянии ледника
Кронебреэн, расположенного в западной части острова Западный Шпицберген. В
настоящее время, по словам специалистов, его площадь равняется примерно 690 кв. км.
Подводный робот поможет экспертам больше узнать о влиянии талой воды на процесс так
называемого отела ледников, который представляет собой откалывание айсбергов от
шельфовых или наземных ледников.
Ученые указывают, что SAMS развернет еще одного крупного подводного робота
вдали от ледника, чтобы осуществить более подробные измерения, в то время как
специальный дрон будет производить аэрофотосъемку, которая поможет специалистам
построить 3D-карту. Это, в свою очередь, позволит ученым усовершенствовать
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традиционные методы изучения
математических моделях.48
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06.06.2019
Учёные из РФ и КНР совместно изучат влияние шельфа Арктики на климат
на Земле
Первая российско-китайская морская научная экспедиция будет посвящена
изучению природных особенностей арктического шельфа Сибири и их влиянию
на глобальный климат, сообщила пресс-служба Института океанологии имени Ширшова
Российской академии наук.
«Целью первой совместной экспедиции станет изучение российского арктического
шельфа Сибири как крупнейшей шельфовой системы в мире, соединяющей Северный
Ледовитый и Тихий океаны и являющейся своего рода естественным "ледогенератором".
Учёные планируют выполнить ряд исследований в области морской геологии,
топографии, физической океанографии, морской химии и биологии в районе ранее
не изученного Евразийского бассейна моря Лаптевых», — говорится в сообщении.
Экспедиция является одним из пилотных мероприятий созданного в апреле 2019
года китайско-российского арктического научно-исследовательского центра, на базе
которого планируется проведение совместных исследований в Арктике.
В результате научной экспедиции будут получены данные о морской оптике,
течениях, донных осадках, взвешенных частицах, фитопланктоне, микроорганизмах,
парниковых газах. Новая информация может быть использована для установления
взаимосвязи между природной трансформацией Арктики и глобальным изменением
климата, а также освоения Северного морского пути, отмечается в сообщении.49

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
26.08.2019
В Анадыре начали применять новый метод ремонта городских грунтовых
дорог
Специальную технику для укладки грунтовых дорог начали применять в Анадыре.
Трактор фрезирует, дробит и утрамбовывает скальный грунт. Новым способом уже
приведено в порядок несколько участков, сейчас завершается ремонт участка к
городскому кладбищу. Назначение трактора – фрезерование и дробление крупных
фракций камня. Такая машина работает в округе первый год, изначально компанияподрядчик привезла ее для обустройства дорог федерального и регионального значения с
грунтовым покрытием. Техника зарекомендовала себя хорошо, и трактор решили
использовать в столице Чукотки. «Состояние дороги после фрезерования практически
идеально ровное. Нет выпадов больших фракций скальных камней, не надо ничего
объезжать, можно спокойно ехать – то, что нужно для чукотских дорог, –
прокомментировал технический директор компании-подрядчика Игорь Власов. – Здесь
применяются износостойкие резцы из карбида вольфрама. Они подразделяются на три
вида в зависимости от плотности камня. На Чукотке преобладает очень плотный камень,
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поэтому заказывали специальные резцы. В России этот агрегат уже пробовали, но
подошел он только для чукотских скальных дорог».
При помощи специального трактора уже приведены в порядок два участка
федеральной дороги, объездная дорога от Рультытегина до перекрестка улицы Полярной и
дороги на Тавайваам, завершаются работы на дороге, ведущей от окружной столицы к
кладбищу. В следующем году технику планируют использовать в районах.50
30.08.2019
Салехард сделал еще один шаг, чтобы стать первым Smart-city на Полярном
круге
Компания «Ростелеком» совместно с ООО «Инновационные технологии»
презентовали в Салехарде систему оптимизации и контроля вывоза отходов. Проект
реализуется в рамках регионального проекта «Умный город» национального проекта
«Цифровая экономика».
В рамках первого этапа проекта внутри контейнеров установлены ударопрочные
датчики на пяти городских пунктах сбора и вывоза отходов. Приборы учёта фиксируют
факт заполнения или опустошения мусорного бака, а также определяют в нём
температуру и уровень влажности. Далее информация отправляется в онлайн-систему,
которая на основе полученных данных осуществляет прогноз наполнения контейнеров.
Затем программа рассчитывает оптимальный маршрут для вывоза отходов.
Контроль за состоянием баков осуществляется с помощью онлайн-сервиса, в
котором отображаются все данные, полученные с датчиков контейнеров. Водитель
контролируется посредствам мобильного приложения. Оно представляет собой
электронный путевой лист, предназначенный для фиксации факта выполнения задачи –
опустошения контейнера. Кроме того, сервис отслеживает маршрут движения мусоровоза,
вычисляет пробег и время работы водителей, в том числе время въездов и выездов из мест
погрузки/выгрузки. Представитель администрации, единый оператор по утилизации
отходов и перевозчики со своего мобильного устройства или компьютера могут
отслеживать регистрацию объёма, веса и номенклатуры отходов, возможные сходы
транспорта с маршрута, отказы от погрузки. Обо всех несоответствиях плану вывоза
мусора диспетчеру или логисту приходит оперативное оповещение. Кроме контроля при
помощи сервиса осуществляется управление работой перевозчика, например, можно
внести изменения в маршруте, изменить параметры погрузки или сократит/изменить
количество контейнеров на площадке.51
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12.08.2019
В Мурманской области для жителей рыба становится доступнее
Мурманский проект «Наша рыба» расширяет географию. Теперь приобрести
качественную свежемороженую рыбу отечественного улова по сниженным ценам смогут
жители Оленегорска, Кандалакши и Полярных Зорь Мурманской области
Проект «Наша рыба» был запущен в Мурманской области в июне этого года. Его
смысл в том, чтобы обеспечить жителей региона самыми популярными видами рыбы
(треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь, палтус, горбуша) по сниженным ценам. Для
этого правительство региона заключило соглашение с Союзом рыбопромышленников
Севера и одной из крупных региональных торговых сетей о том, что рыба, выловленная
мурманскими рыбопромышленными компаниями, продается в торговых точках этой сети
с минимальной наценкой.
По этой схеме рыба отечественного вылова сейчас продается в 17 магазинах девяти
населенных пунктов области, включая сам Мурманск. Кроме того, каждую субботу в
региональном центре в рамках этого проекта проводятся специальные рыбные ярмарки.
Проект вызвал большой интерес как среди мурманчан, так и среди рыбаков. К нему,
например, захотели присоединиться рыболовецкие артели, ведущие промысел в Белом
море. 52

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ –
26.08.2019.
Администрация Трампа активно продвигает два крупных проекта по
развитию арктической Аляски
Администрация Трампа выпустила документы, которые приблизили реализацию
двух спорных проектов в арктической Аляске, один из которых дорога, а другой —
месторождение нефти, сообщает Arctic Today
Бюро по управлению земельными ресурсами США (BLM) опубликовало проект
отчета о воздействии на окружающую среду проекта Амблер Роуд, который проложит
дорогу протяженностью 211 миль через предгорья хребта Брукс в изолированный регион
на северо-западе Аляски, где хранятся запасы меди. Дорога необходима, чтобы сделать
добычу в районе Амблер коммерчески осуществимой.
В тот же день агентство опубликовало свой проект заявления о воздействии на
окружающую среду (EIS) в отношении плана ConocoPhillips Alaska по разработке
перспективного месторождения Уиллоу. В случае разработки, Уиллоу станет самым
западным месторождением на Северном склоне Аляски. Это перспективное
месторождение расположено в Национальном нефтяном резерве Аляски, и оно содержит,
по оценкам ConocoPhillips, до 750 миллионов баррелей нефти.
ConocoPhillips предлагает так называемый Генеральный план Уиллоу (Willow
Master Plan) — автономное нефтяное месторождение с собственным центральным
перерабатывающим комплексом, площадкой инфраструктуры, до пяти буровых площадок,
сетями дорог, включая доступ снаружи, гравийную шахту и новый остров в
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государственных водах в пределах федерального нефтяного запаса, согласно резюме
BLM. По данным агентства, при разработке Уиллоу может производить до 130 000
баррелей нефти в день.
Дорога Амблер предлагается в качестве промышленного коридора, который
обеспечит доступ к зоне добычи и транспортировке добытой продукции. Управление по
промышленному развитию и экспорту Аляски, государственное агентство, которое
является организацией, стремящейся построить дорогу и которую она назвала Проектом
промышленного доступа в Горнодобывающий район Амблер (AMIDAP). Но основными
бенефициарами этой дороги будут горнодобывающие компании, которые занимаются
разведкой медных ресурсов вблизи северо-западной Аляски и деревни Амблер.53
26.08.2019
Норвегия собирается проверить СМП на соответствие экологическим
стандартам
Власти Норвегии не планируют участвовать в развитии Северного морского пути,
однако предлагают проверить его на соответствие экологическим стандартам
для корабельных маршрутов, заявила в интервью газете «Известия» министр иностранных
дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде.
«Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений. Но следует проверить
его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных
маршрутов в Арктике. Насколько я вижу, у СМП есть серьёзные проблемы в отношении
всего ‒ от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всём
протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать
этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», —
сказала министр.
По её словам, власти страны не планируют предоставлять порты Шпицбергена
для использования в рамках СМП.
«Шпицберген ‒ часть норвежской территории. Он не является предметом
для обсуждения в рамках данного проекта. Нам ещё предстоит изучить эту возможность,
учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути
на окружающую среду и соответствие требованиям экологов», — цитируют главу МИД
Норвегии «Известия».54
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Исх. № 09-12 от 06.09.2019
Дорогие коллеги, друзья и единомышленники в изучении Арктики и Севера!
15-19 июня 2020 года на базе Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В.Ломоносова пройдет юбилейный Десятый Конгресс
Международной арктической ассоциации социальных наук. Конгресс проводится раз в
три года, и впервые в России! Это праздничное событие для нас всех – ученых,
предпринимателей, политиков, представителей коренных малочисленных народов Севера
- специалистов в области социально-экономического и культурного развития Арктики и
Севера, экспертов в вопросах международных отношений, правового режима, развития
населенных пунктов, здравоохранения, коренных народов и культурного наследия
Арктики и Севера.
Я приглашаю Вас принять активное участие в подготовке научной программы
Конгресса. Для этого прошу Вас до 10 октября 2019 года направить Президенту
Ассоциации
социальных
исследователей
Арктики
Андрею
Петрову
andrey.petrov.iassa@gmail.com и Елене Голосовой golosove@uni.edu предложения по
организации секции под Вашим руководством:
название, ФИО организатора секции, контактную информацию организатора, краткое описание
повестки секции (около 150 слов). Также отметьте одну-две темы Конгресса из перечисленных ниже,
в которые, как Вы считаете, лучше всего вписывается предлагаемая Вами секция:
























Археология
Сценарии и перспективы развития арктических территорий
Арктическая инфраструктура
Поколения жителей Арктики и Севера
Арктическая молодежь
Искусство и культура Арктики и Севера
Экономика, экономическое развитие
Окружающая среда и изменение климата
Гендерные вопросы в Арктике
Арктическое управление
Здоровье и благополучие жителей Севера и Арктики
История освоения Арктики
Традиционные знания коренных народов
Коренные жители Арктики и Севера
Международные отношения и научная дипломатия в Арктике
Образование в Арктике и на Севере
Языки коренных народов Севера
Право и правовые режимы в Арктике
Миграции и мобильность в арктических территориях
Музеи и культурное наследие Арктики и Севера
Религиозные и духовные вопросы в Арктике
Методология научных исследований в Арктике








Добывающая промышленность Арктики
Поселения в Арктике
Социальная работа в Арктике
Устойчивость арктических поселений и местных сообществ, арктических городов
Технологии и инновации в Арктике
Арктический туризм

Очень жду встречи с Вами на нашем, российском, конгрессе в Архангельске!
Российский координатор Конгресса
Доктор географических наук, профессор МГУ
Генеральный директор
АНО «Институт регионального консалтинга»

А.Н.Пилясов

