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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ 15.02.2022
Минвостокразвития: число заявок на получение «арктических» гектаров выросло на
треть
С 1 по 14 февраля в рамках программы «Гектар в Арктике» было подано более 1,5 тыс.
заявлений.
«Лидером по популярности стали гектары в Карелии: количество заявок на получение земли
в этом регионе за 14 дней выросло в 3 раза. Всего в Карелии доступно для оформления в
безвозмездное пользование более 337 тыс. га. Пользуются повышенным спросом и участки в
Мурманской области: регион лидирует по количеству поданных заявок. Активными участниками
второго этапа программы стали россияне, проживающие в Санкт-Петербурге, Москве и
Ленинградской области», – отмечет пресс-служба Минвостокразвития.
Всего с 1 августа 2021 года, когда программа «Гектар в Арктике» стартовала для жителей
арктических регионов, поступило более 7,3 тыс. заявлений. Лидируют по этому показателю
Мурманская область (3,6 тыс. заявлений), Республика Карелия (1,7 тыс.), Архангельская область
(более 1 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (781 заявление). Землю в безвозмездное
пользование уже получили более 2,1 тыс. участников программы.
Гектар в Арктике предоставляется на территории Мурманской области, в Ненецком и ЯмалоНенецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области,
Республики Коми и Республики Карелия. Граждане могут выбрать участок онлайн через
портал гектарварктике.рф. 1
09.02.2022
Правительство утвердило «дорожную карту» строительства посадочных площадок в
Арктике
План мероприятий по строительству и реконструкции посадочных площадок в Арктике
утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Обустроенные территории будут
использоваться для нужд гражданской, санитарной и государственной авиации.
«Документ включает 13 мероприятий, которые должны быть выполнены в течение
ближайших двух лет. В первую очередь планируется утвердить маршрутную сеть социально
значимых воздушных перевозок – пассажирских и грузовых. Такие нормативные акты разработают
власти регионов, расположенных в арктической зоне», – говорится в документе.
Позднее будет сформирован перечень посадочных площадок, которые необходимо
построить или реконструировать в Арктике. Этой работой займётся специальная межведомственная
комиссия, в которую войдут представители Минтранса, Минвостокразвития, Минэкономразвития,
Минобороны, Минстроя, Минздрава, Росавиации и региональных властей.
После утверждения перечня будет рассмотрен вопрос финансирования мероприятий.2
14.02.2022
Арктический совет одобрил российский проект борьбы с вирусами в Арктике
Созданный российскими экспертами проект борьбы с вирусами, возникающими в результате
таяния вечной мерзлоты, одобрен Арктическим советом.
Как говорил ранее посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших
должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов, потепление в северных широтах
опасно пробуждением вирусов, которые до этого были скрыты под слоем мерзлоты. Москва, будучи
председателем в Арктическом совете, предложила проект совместной борьбы с этой угрозой –
«Биобезопасность в Арктике».
1
2
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«В рамках рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию, всеми
участниками совета одобрен инициированный Россией проект "Биобезопасность в Арктике",
который предусматривает совместную разработку системы оценки, прогнозирования, мониторинга
и информирования о рисках, связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных
инфекций и токсичных загрязняющих веществ в Арктическом регионе», – добавил посол.
Н. Корчунов отметил, что Москва не сталкивается с проблемами в реализации линии
российского председательства в Арктическом совете или попытками других стран – членов совета
- препятствовать ее работе. По его словам, «сквозным приоритетом председательства России в
совете является обеспечение устойчивого развития Арктики». «Этот приоритет зафиксирован в
принятых на министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике в мае 2021 года декларации и
стратегическом плане – первом документе перспективного планирования, определяющем главные
направления сотрудничества в Арктическом регионе на период до 2030 года»3.

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО)
21.02.2022
Состоялось заседание Национального организационного комитета по подготовке и
проведению в 2022 – 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия
языков коренных народов
21 февраля 2022 года, в Международный день родного языка, под председательством
руководителя ФАДН России Игоря Баринова состоялось заседание Национального
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 – 2032 годах в Российской
Федерации Международного десятилетия языков коренных народов. Ключевым вопросом повестки
заседания стало представление Плана основных мероприятий по проведению в Российской
Федерации Десятилетия, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
9 февраля 2022 г. № 204-р.
«Для нашей многонациональной страны сохранение языкового многообразия является
важнейшей задачей. Это закреплено в Конституции Российской Федерации, Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации, Стратегии государственной
культурной политики и ряде других документов стратегического планирования», - отметил
руководитель ФАДН России Игорь Баринов.
На заседании с докладом о Глобальном плане действий по проведению Международного
десятилетия языков коренных народов и приоритетах Российской Федерации выступил директор
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных
дел Российской Федерации Ринат Аляутдинов.
Об основных мероприятиях в сфере образования и подготовки педагогических кадров
рассказала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова. Об
участии объединений коренных малочисленных народов Российской Федерации в подготовке к
проведению Десятилетия выступила вице-президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по вопросам образования,
родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации и проектной деятельности Нина Вейсалова.
Участники обсудили также опыт субъектов Российской Федерации на примере ЯмалоНенецкого автономного округа. Основные подходы региона к подготовке Десятилетия были
представлены заместителем Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Сергеем
Климентьевым.

3
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Корпоративным опытом подготовки к проведению Десятилетия поделилась представитель
компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» Юлия Завьялова.
Напомним, Национальный организационный комитет создан распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 июля 2021 г. № 2004-р. В его состав входят представители
Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Общественной палаты
Российской Федерации, ведущих федеральных учреждений науки, образования, культуры и средств
массовой информации.
В соответствии с решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО ежегодно 21
февраля отмечается Международный день родного языка. 4
18.02.2022
Первый международный чемпионат по оленеводству пройдет в Якутии в 2023 году
Международный чемпионат по традиционному оленеводству состоится в апреле 2023 года в
Якутии, это первый подобный чемпионат в России, сообщает пресс-служба правительства
республики.
Более 150 оленеводов из разных стран примут участие в соревнованиях в отдаленном поселке
Черский.
По информации министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии,
предполагается участие команд из стран-членов Арктического совета, Китая и Монголии. В Якутии
уже начали собирать заявки на участие от местных оленеводческих хозяйств. Готовность также
выразили восемь российских регионов.
"В нашей республике уделяется большое внимание поддержке оленеводства, племенной
работе, экологической охране пастбищ, кадровому обеспечению и сохранению традиций коренных
малочисленных народов Севера. (...) Чемпионат по традиционному оленеводству в Черском вошел
в программу мероприятий Арктического совета под председательством России", - цитирует прессслужба главу Якутии Айсена Николаева.
Соревнования пройдут в специально оборудованном этностойбище. Подготовка к
чемпионату уже идет, продолжается строительство и ремонт объектов для проведения
соревнований, культурно-просветительских мероприятий и размещения участников.
Якутия занимает третье место по поголовью домашних оленей в России - 162 тысячи голов.5
15.02.2022
В Магаданской области коренные народы будут охотиться без разрешений
Депутаты Магаданской областной думы поддержали поправки в федеральное
законодательство, которые упростят правила охоты для коренных малочисленных народов Севера
(КМНС), сообщает пресс-служба регионального парламента по итогам внеочередного заседания.
"Предлагается предоставить право на осуществление охоты представителям КМНС,
постоянно не проживающим в местах их традиционного проживания и хозяйственной
деятельности, но при этом сохраняющим связь с местами, традициями и обычаями северных
коренных народов", - сказано в сообщении.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проект закона "О внесении изменений в статью 3
Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации"
и статью 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

4
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Председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов, слова которого приводятся в
сообщении, отметил, что в региональный парламент и общественную приемную "Единой России"
неоднократно обращались колымчане, которые относятся к коренным северным народам, активно
занимаются сохранением традиций, популяризацией культуры, но проживают, например, в
Магадане или районных центрах региона.
"Из-за этого они не могут пользоваться всеми гарантиями. Представленный документ
устраняет этот правовой пробел. Если проект закона будет поддержан Федеральным Собранием,
все представители КМНС смогут охотиться для личного потребления без каких-либо разрешений.
Это возможность не только сохранить привычный рацион питания, но и заниматься национальными
ремеслами", - подчеркнул спикер.
Предполагается, что законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после
официального опубликования. Магаданская областная дума большинством голосов поддержала
проект закона и направила постановление в комитеты Государственной Думы по делам
национальностей и по развитию Дальнего Востока и Арктики.6
18.02.2022
На Ямале сформировано самое большое собственное стадо муксуна в Арктической зоне
На Собском рыбоводном заводе продолжается работа по восстановлению популяции
муксуна за счёт собственного ремонтно-маточного стада. Сейчас оно насчитывает порядка 10 000
особей ценной северной рыбы.
Завод оснащен 684 инкубаторами и 198 бассейнами. Современное технологическое
оборудование позволяет получать икру в условиях замкнутого водоснабжения.
Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает шесть-восемь лет. В
искусственных условиях этого результата удалось достичь в сжатые сроки. Всего в 2021 году
рыбоводами было получено около 16 млн штук икры муксуна от производителей собственного
стада завода. Это в шесть раз больше чем в 2020 году, когда впервые в истории предприятия было
получено 2,5 млн штук икры муксуна от заводского поголовья. В этом году работа продолжится.
Сейчас рыбопосадочный материал находится на инкубации в аппаратах Вейса. Это
монолитные колбы из стекла, позволяющие рыбоводам своевременно определять качество икры,
проводить ее профилактическую обработку и планировать ожидаемое количество полученных
личинок.
Порядка 40 дней пройдет до завершения выклева, после чего подращивание мальков
планируется осуществлять в собственных бассейнах предприятия и садках.
Воспроизводство ценных видов рыб на Ямале – это комплексная работа Правительства
автономного округа, научно-исследовательских организаций, а также недропользователей. Только
в прошлом году Собский рыбоводный завод заключил контракты на выпуск молоди сиговых видов
рыб более чем с 20 компаниями, выполняющими свои обязательства перед экологией региона.
НПО «Собский рыбоводный завод» – предприятие в Арктическом регионе России, которое
занимается искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов с применением
системы замкнутого водоснабжения. Первый рыбопосадочный материал завод в тестовом режиме
выпустил уже в 2016 году, а начиная с 2017 он работает в штатном режиме. Всего в водоемы Ямала
за прошедшие пять лет было выпущено 110 млн штук молоди ценных видов сиговых рыб. 7
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II. РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ,
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ)
21.02.2022
“Новатэк” построит “Обский СПГ”, но без “Арктического каскада”
Проект может быть реализован в едином комплексе с “Обским ГХК”. И уже не по российской
технологии, а на плавучей платформе, как и “Арктик СПГ-2”, пишет издание “Коммерсантъ” со
ссылкой на источники. Участием в проекте уже интересуется французская TotalEnergies.
“Следующим СПГ-проектом “Новатэка” после “Арктик СПГ-2” станет “Обский СПГ” в
Сабетте. Компания отказалась от идеи делать этот завод на российской технологии “Арктического
каскада”. Он будет построен на плавучей платформе по той же технологии, что и “Арктик СПГ-2”,
– отмечает издание. Речь идет об одной линии мощностью 6,6 млн тонн с вводом в 2026-2027 годах.
Ранее председатель правления “Новатэка” Леонид Михельсон говорил, что компания не
довольна работой четвертой линии “Ямал СПГ”. Эта первая в стране линия, созданная по
российской технологии “Арктический каскад”. Компания планирует предъявить финансовые
претензии к поставщикам оборудования.
Обычный терминал СПГ задействует три цикла сжатия с использованием пропана, этилена
и метана в качестве хладагентов. “Арктический каскад” призван был снизить затраты на сжижение
за счет использования естественного холодного климата. Технология “Новатэка” предусматривает
первичное выделение этана из природного газа для того, чтобы использовать его в качестве
хладагента в первом цикла сжижения. Второй цикл выполняется с охлажденным азотом в качестве
хладагента. Таким образом, утверждает компания, российские компании в Арктике могут
сэкономить на энергозатратах за счет использования арктических температур.
“Обский СПГ” должен был стать первым собственным проектом “Новатэка” с
использованием отечественной технологии сжижения, чтобы минимизировать технологическое
воздействие на фоне санкций США и ЕС. Терминал проектировался с целью использования
“Арктического каскада” в качестве базовой технологии сжижения.
Первоначально предполагалось, что проект будет иметь три технологические линии
мощностью 1,6 млн тонн в год каждая. И таким образом он стал бы первым в России СПГтерминалом полностью собственной разработки. Но технология пока не работает. Кроме того,
отечественным поставщикам просто не хватает ноу-хау для создания фитингового оборудования
для “Обского СПГ”. 8
17.02.2022
Состоялся уникальный рейс по Северному морскому пути по доставке модуля для
«Арктик СПГ-2»
Cудно ледового класса Arc7 AUDAX завершило сверхпоздний рейс по Северному морскому
пути (СМП), доставив технологический модуль для проекта «Арктик СПГ 2» весом почти 12 тысяч
тонн из китайского порта Тяньцзинь в Мурманск. В Центре строительства крупнотоннажных
морских сооружений в поселке Белокаменка модуль будет установлен на основание
гравитационного типа (ОГТ) для первой очереди «Арктик СПГ 2».
Этот рейс является уникальным с точки зрения перехода судна такого типоразмера по всей
протяженности Северного морского пути под проводкой атомного ледокола в феврале месяце в
условиях непростой ледовой обстановки. Сопровождение судна по Северному морскому пути
обеспечили ледоколы ФГУП «Атомфлот». Сложность ледовой проводки была во многом
обусловлена особенностями зимней навигации 2022 года. В текущем навигационном сезоне
обстановка на трассах СМП усложнилась по сравнению с предыдущими годами и летне-осенний
навигационный период завершился значительно раньше, чем в предыдущие годы, – уже с начала
ноября 2021 года. Из-за крупных габаритов AUDAX ледовая проводка на самых сложных участках
8
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пути в Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском морях проводилась с помощью двух ледоколов
для расширения канала во льду.
Успешное завершение рейса подтверждает надежность логистической модели компании и
возможность круглогодичной доставки СПГ по Северному морскому пути в страны АзиатскоТихоокеанского региона. 9
17.02.2022
«Ямал СПГ» нарастил производство сжиженного газа
«В 2021 году «Ямал СПГ» произвел более 19,6 миллиона тонн СПГ, продемонстрировав рост
на 4% к уровню 2020 года», — сообщил начальник управления по связям с инвесторами «Новатэка»
Александр Назаров. Кроме того, «Ямал СПГ» произвел один миллион тонн нестабильного газового
конденсата.
Проект в 2021 году осуществил 266 отгрузок, это составляет около 19,5 миллиона тонн, из
них 199 — или 75% — были проданы по долгосрочным контрактам. Оставшиеся 25% были проданы
по спотовым контрактам.
«Новатэк» планирует во втором квартале завершить предпроектные изыскания по Обскому
ГХК и перейти к его дальнейшей проработке для принятия инвестиционного решения.
Он также напомнил, что на данный момент продолжается предварительное проектирование
Обского ГХК по производству низкоуглеродного аммиака.
«В ближайшие недели мы ожидаем получить предварительные отчеты от наших
подрядчиков, которые позволят рассмотреть и утвердить проектные решение, технологические
темы и экономические параметры проекта. Во втором квартале 2022 года мы планируем завершить
предварительную подготовку и перейти к следующему этапу проекта для принятия
инвестиционного решения», — сказал он.
«Новатэк» ожидает роста добычи углеводородов в 2022 году по сравнению с 2021 годом в
пределах 1%, сообщил Назаров. «Мы продолжаем сокращать добычу нефти на наших зрелых
месторождениях, снижение ускорится по сравнению с 2021 годом. Но в то же время мы ожидаем
увеличения добычи газового конденсата. Общий объем производства жидких углеводородов в
тоннах сократится, однако за счет более легкого газового конденсата и роста добычи газа мы
ожидаем небольшого роста совокупной добычи «Новатэка» в баррелях нефтяного эквивалента в
пределах 1%», — отметил представитель компании.10
04.02.2022
Якутский газ станут перерабатывать на берегу Охотского моря
С якутских газоконденсатных месторождений помимо «Силы Сибири» в течение ближайших
пяти лет планируется проложить еще один магистральный газопровод. Предполагается, что он
дотянется до побережья Охотского моря, где в те же сроки будет построен завод по производству
СПГ. Проект реализует созданное для этой цели предприятие «Глобалтэк» на ресурсной базе
Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Это структуры «А-Проперти», выкупившей
якутские газовые активы совсем недавно, в 2019 году.
В течение десятилетий топливо с нескольких крупных месторождений шло только на нужды
Якутска и ближайших районов. Все ответвления от магистральной трубы оканчивались тупиками,
и перспективы развития для недропользователя и газотранспортников упирались в потолок
невеликого регионального рынка. Были идеи наладить неподалеку от столицы республики
газохимическое производство, чтобы экспортировать продукцию по железной дороге, но на пути
этих планов стеной встали экологи и местные жители. Новый собственник предприятия пошел
другим путем.
Уже проектируется магистральный газопровод протяженностью более 1350 километров от
действующих месторождений до берега Охотского моря. А несколько дней назад японская и
9
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норвежская специализированные компании выиграли тендер на проектирование завода по
производству как минимум 18 миллионов тонн СПГ в год. Построить его планируется в две очереди.
Первую — в 2027 году.
Для таких объемов надо увеличивать ресурсную базу с нынешних 432 миллиардов
кубометров до триллиона. Это делается за счет геолого-разведочных работ (в том числе на
действующих месторождениях), а также приобретения новых лицензионных участков, что является
весьма непростым занятием. Дело в том, что рядом расположены месторождения «Газпрома»,
который не менее якутских газодобытчиков заинтересован в приросте запасов. Поэтому борьба за
каждое новое приобретение ведется нешуточная. К примеру, в декабре прошлого года в ходе
аукциона ЯТЭК приобрела Соболохский участок недр за 209,8 миллиона рублей при стартовой цене
2,6 миллиона. Победа досталась предприятию на 161-м шаге аукциона. Впрочем, и «Газпром»
выиграл права на три других участка, сделав от 200 до 310 шагов.
Оценивая ажиотажный спрос на якутский газ, гендиректор ЯТЭК Андрей Коробов отметил:
— Речь идет не только о запасах, но и об уникальном географическом положении — близости
к акватории Охотского моря и рынкам сбыта АТР.
Будущие бенефициары проекта живут далеко за пределами региона. А что получит Якутия
помимо расширения налоговой базы? Очевидно, местные власти рассчитывают на многое,
поскольку недавно при рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности ЯТЭК глава региона
Айсен Николаев заявил:
— Беспрецедентный по объемам Якутский газовый проект имеет особое значение для республики. Правительству необходимо создать все условия для его успешной реализации.
Рядом с основной трубой проложат 400-километровый продуктопровод до якутского поселка
Нижний Бестях. По нему будут перекачивать газоконденсат и другие фракции, а неподалеку от
поселка планируется построить завод по их переработке — в том числе в моторное топливо для
нужд региона. Разумеется, большое значение власти придают трудоустройству на новых объектах
местных жителей. И есть еще одно важное обстоятельство, которое делает коммерческий проект
очень привлекательным для Якутии. В мае 2020-го, когда стало известно о планах «А-Проперти»,
Айсен Николаев заявил, что республику прежде всего интересует развитие геологоразведки и
газотранспортной инфраструктуры на ее территории с попутной газификацией юго-восточных
населенных пунктов.
Если все получится, будут газифицированы районы, до которых при иных обстоятельствах
газопроводы не дотянулись бы никогда. На западе и юге региона, где проходит «Сила Сибири», эта
работа запланирована по программе «Газпрома». А на юго-восток, при наличии достаточной
ресурсной базы, топливо придет по проектируемой пока еще трубе. 11
14.02.2022
Правительство одобрило расширение границ ТОР «Столица Арктики» для
строительства перегрузочного комплекса СПГ
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое
расширяет границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР)
«Столица Арктики» в Мурманской области. Туда будет включён земельный участок,
расположенный в посёлке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск, где планируется
построить морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ). Об этом
сообщила пресс-служба правительства России.
Отмечается, что благодаря принятому решению в экономику региона поступит не менее 5,83
млрд руб. инвестиций, а компания-инвестор попадёт в число резидентов ТОР и получит
преференции в виде сниженных ставок по налогам и страховым взносам и режима свободной
таможенной зоны.
Проект планируется реализовать в 2022–2023 годах. Он позволит создать инфраструктуру
для перегрузки СПГ, идущего на экспорт в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В
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Видяево появятся новые рабочие места, при этом совокупные поступления от налогов и сборов в
период с 2022 по 2031 год оцениваются в 2,6 млрд руб.
Появление морского перегрузочного комплекса позволит увеличить объёмы перевозки СПГ
по Северному морскому пути (СМП) и снизить себестоимость доставки сжиженного газа до
конечного потребителя.
ПАО «НОВАТЭК» построит два терминала в Мурманской области и на Камчатке.
Планируется, что до терминалов газ будут доставлять танкеры ледового класса по СМП, далее он
будет перегружаться на газовозы — отвозчики.
В порту Мурманск после проведенных ранее тестовых испытаний и включения в пределы
пункта пропуска в феврале 2021 года введен в эксплуатацию Временный рейдовый перегрузочный
комплекс сжиженного природного газа (ВРПК СПГ). Как сообщалось ранее, в конце ноября 2020
года ООО «НОВАТЭК – Западная Арктика», дочернее общество ПАО «НОВАТЭК», впервые на
территории Российской Федерации провело операцию по перегрузке СПГ «борт-в-борт» в
Кильдинском проливе Баренцева моря. Танкер ледового класса Arc7 «Николай Евгенов» успешно
перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте партию СПГ на танкер Yamal Spirit.
ТОР «Столица Арктики» была создана по решению правительства в 2020 году. Всего в
Арктической зоне России и Дальневосточном федеральном округе на сегодняшний день действуют
23 территории опережающего развития. Там работает более 560 компаний-резидентов, а суммарный
объём инвестиций по соглашениям превышает 4,5 трлн руб.
На сегодня объём осуществлённых инвестиций составляет 1,6 трлн руб., а число новых
рабочих мест – почти 50 тыс. Создание ТОР призвано стимулировать приоритетные отрасли
экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей
регионов.12
22.02.2022
«Газпром нефть» увеличивает заправку экологичным топливом судов на СМП
«Газпром нефть» увеличит на 30% поставки экологичного судового топлива для
арктического флота компании «Норильский никель» — до 80 тыс. тонн в год. В течение 2022 года
оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть Марин Бункер» — будет
обеспечивать заправку судов-контейнеровозов, танкеров и ледоколов горно-металлургического
холдинга, работающих на трассе Северного морского пути.
Арктический флот «Норильского никеля» насчитывает порядка 20 судов, которые работают,
в том числе, на «северном завозе» — государственных поставках жизненно необходимых ресурсов
в северные регионы страны и на Дальний Восток.
Производство экологичных судовых топлив с содержанием серы ниже 0,5% осуществляются
на Московском и Омском НПЗ, а также топливных терминалах «Газпромнефть Марин Бункер»
в Санкт-Петербурге и Новороссийске.
Декарбонизация морских перевозок по Северному морскому пути — одно из стратегических
направлений деятельности «Газпромнефть Марин Бункер». Предприятие обеспечивает
круглогодичную заправку арктических судов участников морских перевозок экологичным
топливом в портах Мурманска и Архангельска, а также на трассе СМП.13
22.02.2022
«Роснефть» планирует создать три хаба для захоронения CO2
«Роснефть» разрабатывает пилотный проект по улавливанию, закачке и хранению
углекислого газа (carbon capture and storage technology, CCS), сообщил 21 февраля журналистам
первый вице-президент нефтекомпании Дидье Касимиро. Он уточнил, что для захоронения
углекислого газа будут созданы специальные СCS-хабы на Сахалине, Самотлорском
нефтегазоконденсатном месторождении, а также в Нефтеюганске.
12
13
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По словам Касимиро, «Роснефть» работает над созданием ССS-хабов в партнерстве с
крупными нефтегазовыми мейджорами, в частности BP и ExxonMobil. Он подчеркнул, что главным
критерием выбора места для создания хаба является его размещение рядом с источниками крупных
выбросов углекислого газа.
В конце декабря 2021 г. совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию развития компании
до 2030 г. Особое значение в ней уделяется «зеленой повестке» и ESG. «Роснефть» ставит перед
собой цель к 2050 г. достичь углеродной нейтральности по выбросам 1 и 2 (выбросы при
промышленном производстве и при потреблении энергии). К 2030 г. компания планирует сократить
выбросы областей охвата 1 и 2 на 25%, а также реализовать меры по ССS. Также в планах
«Роснефти» к 2030 г. достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ). Ранее
компания планировала осуществить это не ранее 2035 г.
Сегодня мировым лидером по действующим CCS-проектам является Северная Америка, но
они также обретают популярность и в других регионах, в частности на Ближнем Востоке, в
Норвегии, Бразилии и Китае, отметил старший директор группы по природным ресурсам Fitch
Ratings Дмитрий Маринченко.
По мнению эксперта, основной вопрос сегодня заключается не столько в технологиях
улавливания углерода, сколько в коммерциализации подобных проектов. Но по мере
распространения в мире углеродных налогов будут также создаваться условия для увеличения
объема инвестиций в ССS. По оценке Маринченко, это может произойти уже на горизонте 5-7 лет.
«Пока неясно, какое место в новом, декарбонизированном мире займут CCS-проекты, но
Россия заинтересована, чтобы ставка делалась в том числе и на них – это позволит снизить темпы
падения спроса на углеводороды на долгосрочном горизонте», – добавил Маринченко.
В России с начала 2022 г. заработал механизм выдачи лицензий на строительство хранилищ
для закачки парниковых газов, в частности CO2. Об этом 22 декабря 2021 г. сообщал министр
природы Александр Козлов. Развитию CCS-технологий также было уделено особое внимание на 26й конференции ООН по изменению климата, проходившей в Глазго в начале ноября 2021 г. В
итоговом документе, когда речь шла о постепенном прекращении использования угля в качестве
топлива, было зафиксировано, что ограничения не будут применяться в случае использования
технологии улавливания и хранения углерода.
Создание CCS-хабов является логичным этапом в реализации общей ESG-стратегии
«Роснефти», отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Он подчеркнул,
что НК реализует этот проект в партнерстве с крупнейшими нефтегазовыми мейджорами,
обладающими опытом подобных решений.
Эксперт также отметил, что сейчас все большее количество инвесторов обращают внимание
на ESG-стратегию компаний при принятии инвестиционных решений. В этом отношении создание
CCS-хабов будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Роснефти»,
особенно среди фондов, реализующих принципы ESG, полагает Суверов.
Но действующей системы CCS нет пока ни в одном регионе России, обратил внимание
руководитель общественного экологического движения «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.
По его словам, перспективным является Сахалин, так как в области запущен эксперимент по
достижению углеродной нейтральности к 2025 г.
По мнению эколога, реализация подобных проектов в РФ сталкивается с проблемой в виде
отсутствия нормативной базы в вопросах регулирования промышленной безопасности и
недропользования.
Закондырин также полагает, что на этапе становления CCS-проекты будут нуждаться в
господдержке. «Например, в США действует программа, по которой в течение 12 лет с момента
запуска CCS-проекта государство платит субсидию по $50 на 1 т СО2 в улавливании и хранении и
$35 на 1 т – при дальнейшем использовании оксида углерода для увеличения нефтеотдачи», –
привел пример эксперт.
Сегодня средняя стоимость 1 т CO2 в рамках технологии CCS составляет около $160,
отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его оценкам, инвестиции в
каждый из трех CCS-хабов «Роснефти» могут составить от $300 млн до $500 млн.
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Проект CCS сложен по причине того, что некоторые составляющие этой технологии не до
конца отработаны, и во многих странах пилотные проекты получают государственные субсидии,
отметил старший консультант VYGON Consulting Кирилл Емельянов.
«Экономика проекта CCS зависит от типа эмитента, объема выбросов, удаленности, физикохимических свойств хранилищ и, что очень важно, от цены на CO2», – подчеркнул он.
По словам эксперта, нефтегазовые мейджоры рассматривают CCS как в качестве опции
декарбонизации своего бизнеса, так и в качестве нового источника дохода от предоставления услуг
смежным отраслям по захоронению СО2. «Например, ExxonMobil, уже имеющая в своем портфеле
несколько проектов CCS, совместно с компаниями из нефтегазохимического сектора прорабатывает
проект нового крупного хаба CCS в Мексиканском заливе. BP входит в несколько проектов по
захоронению СО2 в Британской и Норвежской частях Северного моря», – рассказал аналитик.
При этом Емельянов, как и Закондырин, подчеркнул, что сейчас в России нет промышленных
проектов CCS, но развитая нефтегазодобывающая отрасль и огромный потенциал захоронения
углекислого газа являются основанием для их появления уже в ближайшие несколько лет.
По оценке эксперта, дополнительным стимулом к развитию CCS станет скорый ввод
Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования. «Текущая стоимость квоты CO2 в EU
ETS (европейская система торговли выбросами. – «Ведомости») более $100 за 1 т CO2. По нашей
оценке, средняя полная удельная стоимость проекта улавливания и транспортировки диоксида
углерода до хранилища составляет $52/т CO2 в горизонте 25 лет», – заключил он.
В России развитием технологий CCS занимаются также «Газпром нефть», «Лукойл» и др. 14
08.02.2022
Логистику судов СМП будет контролировать единая платформа цифровых сервисов
Росатом определился с разработчиком Единой платформы цифровых сервисов Северного
морского пути. Договор на разработку платформы заключен с интегратором Росатома АО
«Гринатом».
Реализация платформы предусматривает внедрение различных цифровых сервисов,
сообщает ТАСС. Они создадут уникальную возможность синхронизации логистических операций
и диспетчеризации флота. Система позволит обслуживать до 1 500 уникальных пользователей,
которые получат доступ к цифровым сервисам различного функционального назначения.
Как отметил директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов,
начало проектирования Единой платформы цифровых сервисов станет существенным шагом на
пути к цифровой трансформации российской Арктики благодаря использованию современных
российских IT-решений.
«Платформа будет контролировать многие параметры, определяющие логистику судов, и
должна обеспечить высокую доступность цифровых сервисов и их стабильную работу в
круглосуточном режиме», — отметил Евгений Абакумов.
Единая платформа цифровых сервисов станет центральным элементом цифровой
экосистемы Северного морского пути. Разработка цифровой экосистемы СМП осуществляется в
рамках инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года «Круглогодичный
Северный морской путь», утвержденной распоряжением правительства РФ в октябре 2021 года.
В «цифру» будут переведены такие процессы как тарификация, обеспечение безопасности
мореплавания, анализ оснащения акватории СМП аварийно-спасательными средствами,
управление объектами инфраструктуры и имуществом, управление грузовыми перевозками,
мониторинг экологической обстановки.
В списке потенциальных пользователей новой системы кроме предприятий самого Росатома,
Росморречфлот, Роскосмос, Росгидромет, Минобороны России, Пограничная служба ФСБ, МЧС,
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РЖД, Газпром и целый ряд нефтедобывающих и газодобывающих предприятий, а также
логистических коммерческих организаций, в том числе иностранных. 15
22.02.2022
Атомоход «Арктика» провел караван судов по Севморпути
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» провел суда
ледового класса Arc5: теплоходы «Инженер Трубин», «Полар Кинг» и атомный контейнеровоз
«Севморпуть», сообщила пресс-служба ФГУП «Атомфлот».
19 февраля единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой
самостоятельно продолжило движение, а атомоход проекта 22220 в Обь-Енисейском районе
передал атомоходу «Ямал» караван из двух судов. Спустя двое суток караван вышел из акватории
Северного морского пути (СМП) у западной кромки льдов Карского моря. Дизель-электрический
ледокол «Капитан Драницын» оказал содействие в проведении операции.
«Штаб морских операций ФГУП «Атомфлот» и экипаж атомного ледокола «Арктика»
продемонстрировали высокий профессионализм, отличное взаимодействие в принятии
оперативных решений при обеспечении проводки каравана судов, — отметил первый заместитель
генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Сегодня мы можем с уверенностью
сказать, что в это время года под проводкой атомного ледокола суда ледового класса Arc5 могут
преодолеть всю акваторию Северного морского пути».
9 февраля из порта Певек атомный ледокол «Арктика» начал проводку теплоходов
«Инженер Трубин» и «Полар Кинг» при поддержке дизель-электрического ледокола «Капитан
Драницын» Спустя двое суток в Восточно-Сибирском море в состав каравана вошел атомный
контейнеровоз «Севморпуть». Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической
установкой следовало из Владивостока в порт приписки Мурманск.
«Из-за малых глубин и особых гидрометеорологических условий в Восточно-Сибирском
море ледовая обстановка наиболее сложная, — сказал капитан атомного ледокола «Арктика»
Василий Губкин. – Атомный контейнеровоз «Севморпуть» ожидал нашего подхода, но, войдя в
караван без проблем, продолжил движение».
Как сообщалось ранее, атомный ледокол «Арктика» в порту Певек завершил
проводку теплоходов «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин» при содействии дизельэлектрического ледокола «Капитан Драницын».
Универсальный атомный ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22220, построенное
на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года
ледокол был спущен на воду, 21 октября 2020 года он был введен в эксплуатацию.16
04.02.2022
«Русская платина» делает большой шаг к добыче полезных ископаемых на Таймыре
«Русская платина» в 2011 году приобрела лицензию на Черногорское месторождение. Через
два года компания выиграла лицензию и на близлежащее месторождение Норильск-1.
Черногорское месторождение находится рядом с инфраструктурой «Норникеля», и «Русская
платина» давно пыталась заключить сделку о сотрудничестве с мощной горно-металлургической
компанией. Однако крупнейший в мире производитель никеля отклонил предложение о создании
совместного предприятия. В конце 2021 года две компании все же подписали несколько
соглашений, которые будут предоставлять «Русской платине» энергоресурсы и транспортнологистические услуги.
Компания «Русская платина» готова приступить к разработке своего далекого северного
Черногорского проекта. Она подтверждает, что у нее есть финансирование, необходимое для начала
15https://angi.ru/news/2896372-
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разработки. Запуск проекта оценивается в 240 млрд рублей (2,76 млрд евро), из которых 180 млрд
придется на кредиты ВЭБ.РФ и ВТБ. Первая часть денег будет доступна уже в феврале этого года,
сообщает компания.
Производство должно начаться в 2024 году, пишет The Barents Observer Компания и ее
владелец Муса Бажаев будут ежегодно добывать 7 млн тонн руды на своем проектируемом карьере
на Таймыре. Ресурсы оцениваются в 131 млн тонн драгоценных руд, в первую очередь платины,
палладия, родия и золота.
«Разработка Черногорского месторождения знаменует собой начало того, что
месторождение станет вторым по величине производителем палладия и платины в России, —
говорит генеральный директор «Русской платины» Евгений Воробейчик. Ресурсы планируется
добывать открытым способом, а поблизости будут построены перерабатывающий завод и
плавильный завод. Помимо платиноидов, месторождения содержат большие ресурсы никеля и
меди.17
14.02.2022
"Северная звезда" холдинга Троценко построит ветропарк для морского порта
"Енисей" на Таймыре
ООО "Северная звезда" (входит в холдинг AEOН Романа Троценко) в рамках освоения
Сырадасайского месторождения угля на Таймыре намерена построить ветропарк, сообщает прессслужба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
"В этом году "Северная звезда" приступает к разработке проектной документации
ветропарка суммарной электрической мощностью 4 МВт для обеспечения электроэнергией
потребителей морского порта "Енисей", - говорится в сообщении.
В настоящее время, как отмечается, на месторождении идет этап активного строительства
объектов. Это касается и морского порта, и обогатительной фабрики, а также электростанции,
вахтового посёлка.
"Северная звезда" реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля,
расположенного в 110 км юго-восточнее посёлка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района
Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя
создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на
втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры. Объём
инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей. 18
14.02.2022
МТС проложила подводную ВОЛС за Полярным кругом
ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и
телекоммуникационных сервисов, сообщила о завершении строительства первой волоконнооптической линии связи (ВОЛС) пропускной способностью от 100 Гбит между Салехардом и
Лабытнанги, часть которой проходит по дну реки Обь. Это позволило соединить «оптикой»
северные города Ямала с Республикой Коми, а также создать цифровую инфраструктуру для
развития сетей фиксированной связи в Заполярье.
Ввод в эксплуатацию новой телеком-магистрали протяженностью 25 километров обеспечит
кратное увеличение объема передаваемого трафика и рост скоростей, станет основой
отказоустойчивой работы сетей мобильной и фиксированной связи в двух арктических регионах.
Технически сложный арктический проект был реализован в кратчайшие сроки:
оптоволоконные сети по дну Оби проложили за две недели, несмотря на суровые климатические
условия Крайнего Севера. Строительно-монтажные работы выполнялись с обследованием русла и
дна реки, использованием техники с горизонтальным бурением, а также укладки специального
17
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кабеля, устойчивого к внешним нагрузкам и растяжениям. Это обеспечит надежность эксплуатации
ВОЛС и в будущем позволит исключить его смещение под действием подводных течений.
«С учетом природных особенностей нашего региона такой опыт внедрения технологий за
Полярным кругом играет важную роль в освоении арктических территорий и развитии
инфраструктуры связи. Отрадно, что операторы не стоят на месте — продвигаются к удаленным
населенным пунктам, реализуют новые проекты в Заполярье, в том числе, совместно с
правительством автономного округа, направленные на улучшение предоставляемых жителям услуг
связи», — прокомментировал заместитель директора департамента информационных технологий
и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Колпаков.
«Мы продолжаем развивать телекоммуникационную инфраструктуру на Ямале, внедрять
новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и комфорта жителей. Вопервых, вырастут скорости мобильного интернета МТС, улучшится качество голосовой связи. Вовторых, оптоволокно станет основой для внедрения новых услуг, в том числе, домашнего интернета
и ТВ от МТС, умного домофона, а также системы «Умный дом». И наконец, мы открываем новые
возможности для бизнеса, который сможет подключиться к современным умным сервисам –
видеонаблюдению, анализу больших данных, облачным технологиям, ресурсам для развития
электронных онлайн услуг для населения. А это значит, работать и жить на Крайнем Севере будет
еще комфортнее», — подчеркнул директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей
Найденков.19

III ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ
(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ,
АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)

24.02.2022
Арктические вузы получат больше бюджетных мест для обучения учителей, врачей и
специалистов в сфере туризма
Министерство науки и высшего образования России увеличило контрольные цифры приёма
(КЦП) для подготовки кадров для Арктической зоны России до 5830 бюджетных мест. Объём КЦП
установлен на 2022/23 учебный год – это на 517 мест больше объёма на текущий, 2021/22 учебный
год.
«Контрольные цифры приёма определяют число обучающихся за счёт федерального
бюджета. Места распределяются в ходе открытого публичного конкурса, который проводит
Минобрнауки России на основе потребностей в кадрах, заявленных региональными властями,
федеральными органами исполнительной власти и крупными работодателями. Количество мест,
выделенных вузу или научной организации, зависит в том числе от качества работы вуза и
успешности его выпускников», – отметил представитель Минобрнауки на международной научной
конференции «Арктика: гуманитарные векторы развития», которая завершилась в Москве.
Стоит отметить, что эффективность работы образовательных учреждений оценивается по
сумме критериев, среди которых средний балл ЕГЭ, объём научной деятельности, которую
проводит вуз, и процент трудоустройства выпускников. Напомним, с января 2022 года решением
правительства полномочия по согласованию контрольных цифры приёма в арктические вузы на
бюджетные места переданы Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики.
«Экономике Арктики ежегодно требуется несколько десятков тысяч специалистов, из них
треть – работники с высшим образованием. При этом дефицит кадров прослеживается на
территории всех 74 арктических муниципалитетов. За увеличением контрольных цифр приёма стоят
объективные данные о потребности в кадрах предприятий Крайнего Севера, в том числе резидентов
особых экономических зон – ТОР “«Столица Арктики” и АЗРФ. Это инструмент, работающий сразу
19https://angi.ru/news/2896503-
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и на экономическое, и на социальное развитие: студент, получающий профессию по актуальной
специальности, знает, что работой будет обеспечен. Он может планировать своё карьерное
развитие, видеть перспективу, строить реальные жизненные планы и знать, что его умения и навыки
будут востребованы в родном регионе», – сообщила первый заместитель генерального директора
по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Эльвира
Нургалиева.
Директор арктического ресурсного кадрового центра Мурманского арктического
государственного университета (МАГУ) Виктория Пиксендеева отметила, что для МАГУ
увеличены бюджетные места по естественно-научным направлениям, педагогическому
образованию, туризму и сервису, отдельным техническим специальностям. Некоторые направления
бакалавриата, где ранее не имелось бюджетных мест, их также получили.
«Эти направления подготовки отражают арктическую тематику исследований, проводимых
в нашем университете. Кроме того, в 2022 году поддержана наша заявка на бюджетные места для
подготовки врачей. Проблема медицинских кадров является актуальной для Арктической зоны
Российской Федерации. В этой связи возможность получить медицинское образование за счёт
бюджетных средств даст возможность многим молодым людям остаться в регионе сначала для
учёбы, а затем для жизни и работы», – добавила Пиксендеева.
КРДВ ежегодно направляет в Минвостокразвития России, Министерство образования и
науки, в органы власти субъектов Арктической зоны РФ и Дальневосточного федерального округа
экспертную информацию с расчётом кадровой потребности работодателей Дальнего Востока и
Крайнего Севера и предложения об объёмах и структуре профессиональной подготовки на основе
аналитических данных корпорации. В 2020 году КРДВ провела исследование кадровой потребности
экономики АЗРФ до 2035 года с участием 3,4 тыс. региональных работодателей и инициаторов
инвестпроектов. На основе полученных данных состоялись совещания экспертов КРДВ с
руководителями вузов арктической зоны РФ и представителями профильных региональных органов
исполнительной власти и подготовлены рекомендации для Минвостокразвития России и
Минобрнауки РФ по увеличению объёма КЦП на 2021/22 и 2022/23 учебные годы в пяти ключевых
вузах Российской Арктики. Ими стали Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.
Ломоносова,
Мурманский
арктический
государственный
университет,
Мурманский
государственный технический университет, Норильский государственный индустриальный
институт, Северный государственный медицинский университет. 20
17.02.2022
Новосибирский учёный обнаружил новые виды вымерших моллюсков в образцах из
Арктики
Сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука
Сибирского отделения РАН обнаружил новые виды вымерших головоногих моллюсков –
белемнитов – в материалах c арктического полуострова Нордвик.
Инженер лаборатории палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя Всеволод
Ефременко получил новые результаты, исследовав ранее не востребованные коллекции образцов,
собранных на полуострове Нордвик, близ юго-восточной части полуострова Таймыр, в разные годы
конца XX и начала XXI веков.
«В частности, Всеволод Ефременко описал два новых вида белемнитов семейства
Cylindroteuthididae – Arctoteuthis angusta и Boreioteuthis mirifica», –сообщает пресс-служба
института.
Специалист считает, что второй вид может быть обнаружен и в других разрезах Арктики, в
которых вскрываются одновозрастные отложения возрастом более 132 млн лет.
«Также в ходе исследований был описан вид Lagonibelus necopinus. Ранее он был установлен
только на Северном Урале, а в Восточной Сибири найден впервые. Данная находка является самым
ранним свидетельством существования этого вида. Она позволила полноценно судить о
20
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подсемейственной (Lagonibelinae) и родовой принадлежности вида Lagonibelus necopinus», –
отметили в научном институте.
Сейчас учёный занимается изучением крупной коллекции нижнемеловых белемнитов севера
Сибири. К публикации уже готовы результаты по Анабарскому району, к которому принадлежит
полуостров Нордвик.21
07.02.2022
Мёрзлые болота Арктики могут стать источниками больших выбросов метана
Учёные из Томского государственного университета начали исследование бугристых болот
Сибири и Арктики. По мнению специалистов, трансформация этих экосистем может привести к
масштабным природным катаклизмам: стать опасным источником выбросов метана в атмосферу, а
также привести к изменению режимов речного стока и биогеохимического состава речных вод.
«Меняющийся климат трансформирует окружающую среду и усиливает те процессы,
которые способны приводить к масштабным природным катаклизмам. В частности, усиливается
таяние вечной мерзлоты, что может привести к высвобождению из мёрзлых болот климатически
активных газов, в первую очередь метана. В особенности это относится к болотам южной границы
криолитозоны», – отметила руководитель научного проекта, старший научный сотрудник
лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Татьяна Раудина.
В рамках исследований специалисты проведут работы сразу на двух участках мёрзлых
бугристых болот в Ямало-Ненецком автономном округе. Учёные применят тахеометрическую и
фотограмметрическую съёмки рельефа территории, которые покажут малейшие изменения и
неоднородность болотного микроландшафта.
Наряду с этим, специалисты запланировали эксперимент по внесению солевых меток (NaCl)
для выявления вклада микротопографии болот в конечный сток углерода из мёрзлых болот в
гидросеть.
«Использование консервативного солевого трассера поможет изучить процесс движения
водного потока (скорость, направление) в зависимости от неоднородности участка, строения
торфяной залежи, количества осадков и уровня болотных вод. Это поможет понять, как разные
элементы микрорельефа и структура торфа контролируют характер и степень внутрипочвенного
стока и перенос растворённых веществ», – отмечает пресс-служба вуза.
Данные специалистов позволят спрогнозировать изменение болотных экосистем в условиях
трансформации климата. 22
04.02.2022
В России появились стандарты арктического туризма
С 30 июня Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов (ГОСТов)
«Арктический туризм», которые, как рассчитывают в туристическом ведомстве, позволят повысить
безопасность путешествий и качество туристических услуг в Арктической зоне России.
«Стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и
возникающие из-за них риски. В них детально прописываются рекомендации к организации
экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации
работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, к
тому, как должна быть выстроена коммуникация во время путешествия, в том числе со спасателями
и местными жителями», – сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо этого, к единому стандарту будет приведена система навигации для туристов в
Арктике. В частности, прописывается, как должны выглядеть информационные знаки, а также
знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации.
Вводятся требования к ограничительным знакам.

21
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Как напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова, Арктика – регион с культурными и
историческими особенностями, с суровым и изменчивым климатом. Кроме того, это территория
дикой природы с множеством заповедных зон.
«Все нюансы мы учли при создании национальных стандартов арктического туризма. Они
создают для бизнеса единые и понятные правила игры, а для туристов – безопасные и комфортные
условия путешествий», – цитирует её пресс-служба Ростуризма. Догузова подчеркнула, что такие
стандарты утверждены в России впервые.23
07.02.2022
В российской Арктике восстановят круизный туризм
Концепцию развития круизного туризма до 2024 года утвердил председатель правительства
РФ Михаил Мишустин. Она предусматривает развитие инфраструктуры круизного туризма и
совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании.
«Также в планах расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике,
Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо
охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не
только взрослым, но и детям», – говорится в сообщении кабмина.
На базе ведущих круизных компаний будут обучать студентов колледжей и вузов, которые
планируют работать в круизной индустрии. Конкретный план мероприятий концепции разработает
Ростуризм до 1 июля 2022 года.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что необходимо уделить внимание
круизному судоходству на Дальнем Востоке и в Арктике, а также разработать меры поддержки для
предприятий, которые займутся модернизацией круизных судов. В правительстве считают, что даже
короткий период навигации – с мая по октябрь – способен увеличить внутренний и въездной
турпоток за счёт развития круизов.24
15.02.2022
Во всемирное хранилище семян в Арктике добавят новые образцы
Всемирное семенохранилище в Арктике получит новые образцы семян мировых
сельскохозяйственных культур: зёрна проса, сорго и пшеницы из генетических банков Судана,
Уганды, Новой Зеландии, Германии и Ливана.
Помимо этого, около 8000 образцов будет передано Международным центром
сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ICARDA). В 2012 году из-за войны в
Сирии центр перенёс штаб-квартиру из Алеппо в Бейрут. В 2015 году ICARDA стал первой
организацией в истории, которая обратилась к всемирному семенохранилищу и взяла оттуда
образцы для замены коллекции, уничтоженной во время сирийской войны. В 2017 и 2019 годах
центр сделал ещё два забора из хранилища для восстановления собственных коллекций культур.
«Тот факт, что коллекция семян, уничтоженная в Сирии во время гражданской войны,
систематически восстанавливалась, подтверждает, что хранилище работает как страховка для
текущих и будущих поставок продовольствия и для местной продовольственной безопасности», —
заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм.
В хранилище находятся более 1,1 млн образцов семян почти 6000 видов растений из 89
генетических банков всего мира. Оно также является запасным вариантом для селекционеров при
выведении новых сортов сельскохозяйственных культур. Раньше в мире выращивалось более 6000
различных растений, однако сейчас около 40% калорий люди получают от трёх основных культур
— кукурузы, пшеницы и риса. Из-за этого запасы продовольствия становятся уязвимы и зависимы
от изменений климата, которые могут привести к неурожаю.25
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- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
16.02.2022
В Якутске открыли оптовый центр хранения продуктов для арктических районов
В Якутске открылся оптово-распределительный центр площадью более 4,4 тыс. кв. м. На базе
овощехранилища «Якутоптторга» будет храниться расширенный ассортимент социально значимых
товаров для арктических районов республики.
«Современная инфраструктура оптово-розничной торговли должна создаваться во всех
арктических районах Якутии, это будет налаженная сеть доставки продуктов до каждого
труднодоступного населённого пункта. Открытие оптово-распределительного центра — очередной
шаг на пути к нашей цели», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.
Оптово-распределительный центр организован на базе крупнейшего в республике
овощехранилища вместимостью 5 тыс. т. Поэтапные работы по реконструкции и модернизации
были начаты в 2020 году. В центре есть картофелехранилище на 3 тыс. т, холодильные камеры под
фрукты и овощи на 75 т, камера для хранения лука на 140 т, камеры для хранения скоропортящихся
продуктов. Дополнительной функцией центра является осуществление оптово-розничных продаж
для жителей Якутска.
В оптово-распределительном центре хранится весь объём расширенного ассортимента
социально значимых продовольственных товаров, а также часть основного перечня товаров для
обеспечения филиалов в районах, включая торгово-логистические центры в Арктике.
Как сообщил премьер республики Андрей Тарасенко, начатая в прошлом году реализация
схемы завоза в труднодоступные населённые пункты будет продолжена. Самолётами АН-2 завоз
планируется в отдалённые населённые пункты восьми арктических районов: Усть-Янский, ЭвеноБытантайский, Верхоянский, Абыйский, Аллаиховский, Момский, Нижнеколымский и
Среднеколымский.
Уже с июня планируется завоз по Северному морскому пути силами «Якутоптторга». По
сравнению с действующей схемой завоза через железную дорогу это значительно сократит расходы,
что, несомненно, повлияет на стоимость продуктов в арктических и северных районах.26
07.02.2022
В Мурманской области вскоре запустят программу «Свой дом в Арктике» и льготную
ипотеку
Новые меры поддержки для покупки и строительства жилья запустят в Мурманской области.
Специалисты центра содействия жилищному строительству в регионе рассказали о стадии
реализации программы «Свой дом в Арктике» и льготной ипотеки.
«Желание северян воспользоваться предложенными мерами поддержки понятно, однако
надо набраться терпения и немного подождать. В настоящее время разрабатываются нормативные
документы, регламентирующие механизм реализации закона», – отметили в центре содействия
жилищному строительству и добавили, что приём, регистрация и рассмотрение заявлений граждан
начнутся после принятия регламентирующих документов.
Отмечается, что программа «Свой дом в Арктике» будет в первую очередь направлена на
стимулирование индивидуального жилищного строительства, а при наличии земельного участка, в
том числе на правах пользования, даст возможность получить меру поддержки.
«Участники программы “Свой дом в Арктике” смогут получить три меры поддержки: на
приобретение деревянного домокомплекта, строительство дома и покупку индивидуального жилого
дома. Площадь дома во всех трёх случаях не должна превышать 150 кв. м», – поясняет региональное
ведомство.
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Предполагается, что программой смогут воспользоваться не только жители Мурманской
области, но и граждане, желающие переселиться в регион. Для этого у последних должен быть либо
трудовой договор, либо бизнес, зарегистрированный на территории Кольского полуострова.
Кроме того, планируется внедрить региональную программу компенсации процентной
ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройке или строящемся доме.
Компенсация составит 2%, срок кредита – до 10 лет, сумма – не больше 3,5 млн рублей.
Именно на такую сумму, по данным Центробанка, в 2020 году получили ипотеку порядка 10 тыс.
жителей Мурманской области. Программа будет распространяться на покупку жилья в строящемся
либо новом доме.27
10.02.2022
На Ямале откроют региональный центр спортивного программирования
Ямальских школьников, увлеченных программированием, объединит региональный центр
спортивного программирования. Новый образовательный центр планируют открыть в Ноябрьске.
Инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Будет закуплено оборудование, проведен ремонт помещений и брендирование. В
муниципалитетах формируют команды из ребят, увлекающихся изучением языков
программирования, чтобы весной для них провести учебно-тренировочные сборы. Занятия в
региональном центре спортивного программирования будут проводиться как в очном, так и в
дистанционном формате.
В центре планируется создание единой системы круглогодичной подготовки ребят к
олимпиадам по спортивному программированию с привлечением лучших педагогов округа. Для
преподавания будут приглашены также ведущие тренеры страны, имеющие успешный опыт
участия на всероссийских и международных олимпиадах.
На Ямале реализуется концепция усиления физико-математического образования, созданы
три профильные опорные школы в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое, где проводятся
интенсивы для ребят со всего округа.
Также в регионе школьники получают образовательные сертификаты и гранты на обучение
в лучших вузах страны. Талантливые школьники получают материальное поощрение за
достигнутые успехи. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников получат 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Ученики, набравшие 100 баллов на
ЕГЭ, получают 100 тысяч рублей. Идентичные выплаты получают и педагоги, подготовившие
ребят. Денежное поощрение выпускников с медалью «За особые успехи в учении» - 15 тысяч
рублей.28
02.02.2022
Региональный бренд «Сделано на Ямале» зарегистрирован в Роспатенте
В результате проведенной Роспатентом экспертизы по существу обозначений, заявленных в
качестве товарных знаков, состоялась государственная регистрация первого регионального бренда
«Сделано на Ямале». Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках.
Согласно полученным документам, исключительное право на использование и
распоряжение товарным знаком «Сделано на Ямале» принадлежит департаменту внешних связей
ЯНАО.
В скором времени ямальские предприниматели смогут подать в департамент заявки на
использование товарного бренда.
Для популяризации товарного знака и повышения конкурентоспособности продукции
региона на внешних рынках планируется проведение рекламной кампании по продвижению
регионального бренда за рубежом. PR-кампания будет способствовать повышению спроса на
ямальскую продукцию и увеличению инвестиционной и туристической привлекательности региона.
27
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Региональный бренд «Сделано на Ямале» был выбран в конце 2020 года по результатам
проведённого конкурса. Логотип содержит текстовую часть и графический знак, представляющий
собой фрагмент стилизованного ямальского орнамента. Знак символизирует материальное
благополучие и «расположение божеств».
Мероприятия направлены на реализацию задач региональных проектов: «Системные меры
развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт продукции АПК». Оба проекта
реализуются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 29

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –
07.02.2022
Исландия планирует прекратить китобойный промысел к 2024 году
Министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир сообщила о
планах властей запретить китобойный промысел с 2024 года. За последние три года в стране был
убит только один кит.
«Для продления разрешения охоты на китов после 2024 года мало оснований. Существует
мало доказательств, что эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду», –
отметила Сваварсдоттир в интервью для исландской газеты.
В Исландии с 2019 по 2023 год разрешено убивать 209 финвалов и 217 малых полосатиков.
Однако последние три года два основных держателя лицензии не ведут деятельность, один из них
прекратил охоту. Спрос на китовое мясо из Исландии снизился после того, как Япония (основной
рынок китового мяса) вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году. 30
22.02.2022
DNV выдала принципиальное одобрение проекту плавучего ветрового фундамента
Deepsea Semi
Классификационное общество DNV выдала компании Odfjell Oceanwind принципиальное
одобрение (AIP) для их новой конструкции плавучего ветрового фундамента Deepsea Semi,
говорится в сообщении классификационного общества. Конструкция плавучего ветрового
фундамента Deepsea Semi была разработана для использования на плавучих ветряных
электростанциях и для автономных применений, включая временную электрификацию нефтяных и
газовых установок в суровых условиях.
Фундамент Deepsea Semi рассчитан на ветрогенераторы мощностью до 15 МВт и был
разработан для недорогого промышленного массового производства. Проектная основа включает в
себя все области для плавучих ветряных электростанций, которые в настоящее время планируются
в регионе Северной Атлантики, включая Scotwind и Utsira Nord, и охватывает диапазон глубины
воды от 60 до 1300 метров. Он оптимизирован для морских ветряных турбин Siemens Gamesa SG
11.0-200DD и SG 14.0-222DD и на этой основе проходит классификацию и сертификацию DNV. AIP
является частью этого продолжающегося процесса утверждения класса с участием Odfjell
Oceanwind, Siemens Gamesa и DNV.
«Этот AIP знаменует для нас важную веху, — сказал Пер Лунд, генеральный директор Odfjell
Oceanwind. — Основываясь на долгосрочных отношениях с DNV, мы решили тесно сотрудничать с
ними с первого дня нашей разработки и будем продолжать это делать для утверждения класса и
сертификации нашего парка мобильных морских ветроустановок».
«В нескольких недавних докладах экспертов подчеркивается, насколько важно сегодня
бороться с климатическим кризисом. Таким образом, нам необходимо изучать решения, которые
могут максимизировать вклад устойчивого производства энергии с нулевым выбросом углерода в
энергетический переход”, — сказал Эрик Хенриксен, директор по развитию бизнеса — оффшорной
классификации DNV. — Новые решения нуждаются в обосновании надежных технических
29
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стандартов, чтобы завоевать доверие, которое необходимо для их успеха на рынке. Принципиальное
одобрение DNV демонстрирует, что в решении заложены основы для прогресса, которые
базируются на строгих и современных стандартах. Мы с нетерпением ожидаем продолжения
сотрудничества с Odfjell и Siemens Gamesa в рамках текущего процесса классификации и
сертификации».
Запатентованная конструкция Deepsea Semi была разработана для использования в парке
мобильных морских ветроустановок Odfjell Oceanwind (MOWU) их собственной командой
проектировщиков. Odfjell Oceanwind планирует заказать первую партию MOWU позже в 2022 году,
с планом ввода в эксплуатацию в 2024 году. Подразделения будут эксплуатироваться как единый
флот под управлением Odfjell Oceanwind.
Odfjell Oceanwind намерен построить первую ветроустановку для электрификации морских
нефтегазовых установок и внесет значительный вклад в декарбонизацию отрасли, дополняя
электрификацию энергией с берега. Конструкция Deepsea Semi также позволяет использовать
интегрированный модуль WindGrid, использующий гибридные технологии и накопитель энергии
для бесперебойного электроснабжения установок, не подключенных к более крупной электросети.
Модуль WindGrid был разработан и оптимизирован компанией Siemens Energy на основе ее опыта
в нефтегазовых и сетевых приложениях для создания систем хранения энергии, включая
аккумуляторные накопители BlueVault и преобразователи BlueDrive . DNV ранее подтвердила, что
MOWUs с WindGrid может способствовать снижению выбросов на 60-70% по сравнению с
выработкой электроэнергии только от газотурбинных генераторов.
Принципиальное одобрение (AiP) — это независимая оценка концепции в рамках
согласованных рамок, подтверждающая, что проект осуществим и не существует существенных
препятствий, препятствующих реализации концепции.31
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