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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 
 

23.05.2022 

Путин поручил продумать расширение мер поддержки приоритетных инвестпроектов 

в Арктике 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продумать расширение мер 

поддержки приоритетных инвестиционных проектов в российской Арктической зоне, следует из 

перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. 

«Представить предложения по вопросам, касающимся расширения мер поддержки 

приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне РФ. При этом 

определить перечень таких проектов», - следует из списка поручений по итогам совещания по 

вопросу развития Арктической зоны. Отмечается, что кабмин должен продумать расширение такой 

поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета и Фонда национального 

благосостояния, включая механизм «фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. Сделать это 

необходимо в срок до 15 июня. 

Глава государства поручил доложить к тому же сроку по вопросу о возможности 

компенсации из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, 

участвующим в реализации приоритетных инвестпроектов в Арктике, половины процентной ставки 

по кредитам, полученным ими на обеспечение поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для реализации таких проектов. 

Кроме того, кабмин должен рассмотреть вопрос о распространении на организации, не 

являющиеся резидентами Арктической зоны РФ, льгот, предоставляемых резидентам, в случае 

реализации ими новых проектов на соответствующей территории. Доклад по этому поручению 

установлен в срок до 1 августа.1 

 

23.05.2022 

Путин поручил найти источники финансирования на социальную инфраструктуру в 

Арктике 

Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть в рамках госпрограммы социально-

экономического развития Арктики решение вопросов с социальной инфраструктурой для жителей 

этого региона. Об этом сообщается на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации предусмотреть в рамках реализации комплексной 

государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» 

мероприятия, направленные на обеспечение граждан, проживающих на территории Арктической 

зоны РФ, объектами социальной инфраструктуры, а также источники финансирования таких 

мероприятий», - говорится в одном из пунктов поручений, которые глава государства дал по итогам 

состоявшегося в апреле профильного совещания. 

Срок исполнения этого поручения установлен до декабря текущего года, указано в 

документе.2 

 

06.05.2022 

Минэнерго РФ дополнительно разрешит экспорт СПГ из недр Арктики 

Минэнерго России представило законопроект, который разрешает экспорт сжиженного 

природного газа (СПГ) пользователям недр арктической части России. Документ опубликован на 

портале проектов нормативных правовых актов. 

Законопроект предполагает предоставление исключительного права на экспорт СПГ 

«пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67 

 
1 https://tass.ru/ekonomika/14706119  
2 https://tass.ru/ekonomika/14705935  

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68462
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68462
https://tass.ru/ekonomika/14706119
https://tass.ru/ekonomika/14705935
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градуса северной широты, в части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа 

природного и (или) попутного нефтяного газа, добываемого на указанных участках недр». 

Отмечается, что речь идет об арктических месторождениях газа в Красноярском крае, 

Ненецком, Ямало-Ненецком автономном округе. Они значительно удалены от Единой системы 

газоснабжения (ЕСГ), в связи с чем монетизация газа с указанных месторождений экономически 

целесообразна только за счет производства СПГ.3 

 

25.05.2022 

В Минвостокразвития назвали проект закона северного завоза приоритетным для 

ведомства 

Работа над законопроектом о едином координаторе северного завоза является приоритетным 

направлением для Минвостокразвития. Об этом сообщил первый замглавы Минвостокразвития РФ 

Гаджимагомед Гусейнов. 

«Министерство разрабатывает проект федерального закона, связанный с завозом продукции 

в районы Крайнего Севера, <…> для нас сейчас это является одним из приоритетов», - сказал он, 

выступая с докладом на парламентских слушаниях комитета Госдумы по развитию Дальнего 

Востока и Арктики на тему «О ходе выполнения Единого плана мероприятий по реализации основ 

госполитики РФ в Арктике до 2035 года и Стратегии развития АЗРФ и обеспечения 

нацбезопасности до 2035 года». 

Гусейнов отметил, что на сегодняшний день северный завоз снабжает 25 регионов, 206 

муниципальных районов, более 3 млн граждан с объемом более 3 млн тонн грузов 

жизнеобеспечения. 

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к марту 2023 года разработать 

и внести в Госдуму законопроект о едином координаторе северного завоза. Кабмин также должен 

представить предложения по поводу определения единого морского оператора, обеспечивающего 

северный завоз с использованием судов ледокольного флота на трассах Северного морского пути. 

Это необходимо сделать до 1 июля нынешнего года. 

Кроме того, глава государства поручил продумать субсидирование кредитов, привлекаемых 

для северного завоза.4 

 

19.05.2022 

Трутнев поручил Минтрансу РФ снизить цены на ввозимые Северным морским путем 

товары 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минтрансу РФ добиться снижения цен на 

товары, доставляемые в регионы Дальнего Востока и Арктики по Северному морскому пути. 

«У нас много вопросов к Минтрансу, поскольку сегодня транспорт, фрахт судов, цена 

моторного топлива приводят к повышению стоимости товаров и продуктов, завозимых по 

Северному завозу. Это угроза, потому что повлияет на жизнь людей на Дальнем Востоке. Мы этого 

допустить не должны. Минтранс получил соответствующие поручения, они должны добиться 

снижения цен. Посмотрим, как у них это получится», - сказал Трутнев журналистам в ходе рабочей 

поездки в Магаданскую область. 

Ю. Трутнев прибыл в Магаданскую область 18 мая, чтобы проверить реализацию 

инвестиционных проектов, встретиться с инвесторами и руководством крупных предприятий 

региона, а также провести совещание по социально-экономическому развитию Колымы. 

Руководство области уже представило Трутневу работу по разработке мастер-плана Магадана. 

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в 

российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого 

океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и 

 
3 https://gasandmoney.ru/novosti/minenergo-rf-dopolnitelno-razreshit-eksport-spg-iz-nedr-arktiki/  
4 https://tass.ru/ekonomika/14723113  

https://gasandmoney.ru/novosti/minenergo-rf-dopolnitelno-razreshit-eksport-spg-iz-nedr-arktiki/
https://tass.ru/ekonomika/14723113
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Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья 

судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от 

пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.5 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 

 

04.05.2022 

Книгу об эскимосском фольклоре выпустили в Анадыре 

Сборник эскимосского фольклора представили в Анадыре. Это уже третья книга серии 

«Науканские напевы». Издание посвящено песням и танцам, которые исполняет 

интернациональный ансамбль «Атасикун». 

В сборник включили 20 песен с нотами, описания пяти знаменитых науканских танцев и 

четыре десятка эксклюзивных фотографий. Со страниц издания QR-коды переносят читателя на 

записанные профессиональным оператором Омрыном Руванто видео выступлений ансамбля 

«Атасикун». Выход книги приурочен к 35-летнему юбилею эскимосского ансамбля, сложившегося 

в 1986 году в самом дальнем районе округа – Чукотском. Название «Атасикун» переводится на 

русский язык как «Мы вместе». 

«Науканских песен более 120. Есть как старинные, так и композиции 1980-х годов. Собирать 

народное творчество можно ещё долго», – отметила заместитель директора Чукотского института 

развития образования и повышения квалификации Валентина Леонова. 

Презентация прошла в музейном центре «Наследие Чукотки».6 

 

18.05.2022 

На базе томского вуза в 2022 году появится институт народов Севера 

Институт народов Севера откроют на базе Томского государственного университета (ТГУ) 

до конца 2022 года. В рамках его исследований коренные народы планируют привлекать к проектам 

по изучению глобальной трансформации климата, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ. 

«В 2022 году на базе Томского государственного университета будет открыт институт 

народов Севера. <…> Одним из направлений, которое планируется активно развивать, является 

гражданская наука: коренные народы Севера включаются в проекты по изучению глобальной 

трансформации климата», - отмечается в сообщении. 

Результаты этих климатических исследований помогут ученым разработать способы 

адаптации населения Сибири и Арктики к изменению окружающей среды, построить прогнозы 

изменения климата через пять, 10, 15 лет. Эти данные помогут грамотно выстраивать стратегии 

развития регионов с учетом тех изменений, которые невозможно остановить, но к которым 

человечество может адаптироваться. 

«Например, представители коренных малочисленных народов могут снимать многие 

показатели, важные для ведения мониторинга, и это значительно повысит его эффективность, 

поскольку эпизодические данные, получаемые учеными в экспедициях, не могут дать всей полноты 

картины. Наряду с этим коренные малочисленные народы Севера являются носителями 

традиционных знаний о территории, на которой они проживают, и эта информация может быть не 

только важна для уже ведущихся исследований, но и послужить отправной точкой для новых 

климатических проектов», - пояснил директор Центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ Сергей 

Кирпотин. 

Как рассказала ТАСС президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 

Томской области «Колта куп» («Обский человек») Тамара Усатова, ассоциация ожидает от 

 
5 https://tass.ru/ekonomika/14670235  
6 https://ru.arctic.ru/population/20220504/1000766.html  

https://tass.ru/ekonomika/14670235
https://ru.arctic.ru/population/20220504/1000766.html
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института возможности обучать молодежь малых народов Севера профессиям, которые особенно 

для них актуальны - для защиты природных территорий нужны юристы, экологи с определенными 

специализациями. 

На данный момент междисциплинарная группа, куда входят ученые, представители властей 

и ассоциаций малых северных народов, работает над концепцией института. 7 

 

II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

 

25.05.2022 

Грузопоток по СМП за пять месяцев составил 13 млн тонн 

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) составил 13 млн тонн за пять месяцев 

этого года, что больше трети от показателя за весь прошлый год. Об этом сообщил первый замглавы 

Минвостокразвития РФ Гаджимагомед Гусейнов. Грузооборот в прошлом году составил 35 млн 

тонн. 

«Хотел бы подчеркнуть, что на 25 мая перевезено более 13 млн тонн по Северному морскому 

пути», - сказал он в рамках доклада на парламентских слушаниях комитета Госдумы по развитию 

Дальнего Востока и Арктики на тему: «О ходе выполнения Единого плана мероприятий по 

реализации основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года и Стратегии развития АЗРФ и 

обеспечения нацбезопасности до 2035 года». Гусейнов отметил, что за последние четыре года 

грузопоток в акватории СМП вырос на 14,7 млн тонн. 

«Мы видим большую перспективу в развитии Северного морского пути, имея в виду все-

таки ограниченность пропускной способности Суэцкого канала. Он, в любом случае, не более 52 

судов пропускает, а рост мировой экономики ведет к росту товарооборота, трудовых ресурсов. <...> 

Будут задействованы транспортный и транзитный потенциалы нашей страны», - добавил он. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 июля подготовить законопроект о 

передаче Росатому централизованных полномочий по управлению Северным морским путем. 

Кроме того, президент поручил правительству завершить в 2022 году работы по строительству, 

проведению испытаний и вводу в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы 

«Северный полюс»8. 

 

25.05.2022 

НОВАТЭК начал предпроектные работы по СПГ-заводу по российской технологии 

Компания «НОВАТЭК» начала предпроектные работы по строительству завода по 

сжижению природного газа (СПГ) мощностью 5 млн тонн по российской технологии, сообщил 

председатель правления Леонид Михельсон журналистам в Тюмени. 

«Сейчас будем делать проект (…), чтобы на ОГТ (основания гравитационного типа), которые 

мы производим в Мурманске, разместить две линии. Чтобы это производство было 5 млн тонн. 

Начали предпроектные работы. Вот это будет сделано на российском оборудовании», — сказал 

Михельсон 

Он отметил, что компания уже опробовала собственную технологию сжижения 

«Арктический каскад», в настоящее время она работает. «Сделали опытно-промышленную 

установку, небольшую, чуть меньше 1 млн тонн производство СПГ. Но головной боли много 

получили – где-то на год, но она сейчас работает, полностью сделанная на российском 

оборудовании», — сказал Михельсон. 

Как сообщалось, в рамках предприятия «Обский СПГ» планировалось построить завод по 

сжижению природного газа на 5 млн тонн в год по собственной технологии «НОВАТЭКа» – 

 
7 https://nauka.tass.ru/nauka/14653827  
8 https://tass.ru/ekonomika/14724757  

https://nauka.tass.ru/nauka/14653827
https://tass.ru/ekonomika/14724757
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«Арктический каскад». Однако после того, как в процессе запуска 4-й очереди «Ямал СПГ» 

обнаружились проблемы с технологией, в СМИ появилась информация о том, что на базе «Обского 

СПГ» может быть реализован газохимический комплекс, а не СПГ-завод.9 

 

25.05.2022 

Корейская верфь отказалась строить суда для «Арктик СПГ-2» 

Давний партнер НОВАТЭКа южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров по заказу 

«Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ-2». Причиной стала просрочка платежа по контракту со 

стороны судоходной компании. Подобные танкеры сейчас строит и российский завод «Звезда», но 

работам угрожают введенные ЕС санкции, хотя управляющая верфью «Роснефть» заявляет, что 

исполнит контракты. 

Южнокорейская верфь DSME расторгла контракт на строительство трех танкеров Arc7 для 

перевозки СПГ, заказанных «Совкомфлотом» для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». В 

раскрытии от 17 мая верфь не называет контрагента, но отмечается, что речь идет о европейском 

судовладельце. По данным издания TradeWinds, речь идет о танкерах для проекта «Арктик СПГ-2». 

DSME построила для НОВАТЭКа весь флот для проекта «Ямал СПГ» - 15 танкеров Arc7. 

«В связи с тем, что платеж судовладельца за строительство одного танкера СПГ не 

произведен в установленные сроки, мы уведомили компанию о расторжении контракта для защиты 

наших прав»,— говорится в сообщении DSME. Несмотря на то, что платеж был нарушен только по 

одному из трех СПГ-танкеров, заказанных «Совкомфлотом», контракт планируется расторгнуть 

полностью. 

Предполагалось, что верфь сдаст танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Контракт на 

их строительство был подписан в октябре 2020 года, его общая стоимость составляла $872 млн за 

три судна. 

«Совкомфлот» не смог рассчитаться по заказу, вероятно, из-за проблем с проведением 

платежей, которые возникли после того, как компания попала под санкции США, ЕС и 

Великобритании из-за военных действий на Украине. В самом «Совкомфлоте» сообщили, что не 

комментируют коммерческие контракты, в НОВАТЭКе традиционно не ответили. Газовая 

компания не попала под санкции США и ЕС, однако глава компании Леонид Михельсон находится 

под санкциями Великобритании. 

Для вывоза СПГ с «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК рассчитывал создать флот из 21 танкера 

ледового класса Arc7: 15 из них должны построить на верфи «Звезда» (управляется консорциумом 

«Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) на Дальнем Востоке, а шесть — на DSME. 

Судовладельцем трех последних должен был стать «Совкомфлот», еще трех — японская MOL. 

Контракт MOL действует.  

НОВАТЭК исходно заказывал шесть танкеров на DSME для вывоза газа с проекта «Обский 

СПГ». Затем компания решила частично изменить проект и построить на той же ресурсной базе 

производство аммиака. Заказанные в Южной Корее танкеры должны были стать для НОВАТЭКа 

страховкой на случай, если верфь «Звезда» не сможет сдать суда вовремя, учитывая, что в России 

СПГ-танкеры никогда не строились. 

В марте ЕС ввел против российского судостроения технологические санкции, запретив 

поставки практически всей номенклатуры судового оборудования. Кроме того, под санкции США 

попал ВЭБ.РФ, который является судовладельцем и лизингодателем 15 СПГ-танкеров, строящихся 

на «Звезде». 

«Звезда» собиралась строить танкеры в тесной кооперации с южнокорейской верфью 

Samsung Heavy Industries (SHI). В совокупности эти обстоятельства могут привести к сдвигу сроков 

строительства судов на «Звезде».  

В «Роснефти» заявили, что «все контрактные обязательства исполняются ССК «Звезда» в 

полном объеме и в срок». Глава «Совкомфлота» Игорь Тонковидов в июне 2021 года сообщал, что 

 
9 https://www.interfax.ru/business/842860  

https://www.interfax.ru/business/842860
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строительство флота для «Арктик СПГ-2» на «Звезде» идет по графику, и компания планировала 

получить головное судно серии 8 марта 2023 года. 

Михаил Бурмистров из «Infoline-Аналитики» отмечает, что решения об объеме 

заказываемого флота принимаются с учетом гарантий со стороны НОВАТЭКа по грузовой базе. 

При этом, учитывая введенные ЕС и США санкции на поставку оборудования и технологий для 

сжижения газа, реализация проекта «Арктик СПГ-2» будет затруднена, а сроки неизбежно 

сдвинутся, считает аналитик. По его мнению, корректировка программы строительства газовозов 

«объективно отражает риски, связанные с изменениями сроков запуска и планов отгрузки СПГ с 

«Арктик СПГ-2», поэтому риски невывоза груза отсутствуют»10. 

 

11.05.2022 

Китайские верфи, строящие СПГ-модули для «Арктик СПГ-2», прекратят работу над 

проектом к концу мая 

Ряд китайских верфей, где строятся модули для флагманского завода НОВАТЭКа «Арктик 

СПГ-2», как ожидается, прекратят работу над проектом к концу мая, сообщает издание Upstream. 

Все иностранные рабочие покинут рабочие места к концу месяца, чтобы выполнить санкции 

ЕС, которые также применяются к существующим контрактам. НОВАТЭКу необходимо закупить 

оборудование и технологии до того, как поставки в Россию станут намного сложнее или полностью 

прекратятся. Производство модулей осуществляется как минимум на полудюжине китайских 

верфей, включая: Bomesc, Cosco Shipping Heavy Industry, Penglai Jutal Offshore Engineering (PJOE), 

Wilson Offshore Engineering, Qingdao McDermott Wuchuan. Некоторые верфи, в т.ч. PJOE и Cosco, 

завершили свои обязательства и ожидают указаний от Technip относительно отгрузки, в то время 

как другие, такие как Bomesc, все еще находятся в процессе строительства. 

Вторая линия завершена примерно на 4%, а третья линия — менее чем на 10%. 

При этом Technip допускает, что у НОВАТЭКа есть способ завершить или частично завершить 

строительство первой линии, но модули для второй и  третьей линий все еще находятся в Китае. 

В соответствии с пятым пакетом санкций ЕС от 8 апреля, европейским компаниям 

установлен крайний срок 27 мая для завершения любых незавершенных поставок. 

В связи с этим возникают вопросы, могут ли уже готовые к отправке модули быть перевезены из 

Китая на сборочную площадку в России за пределами Мурманска. 

Technip Energies, ведущий поставщик и поставщик услуг для проекта, в прошлом месяце 

предупредила, что санкции осложнят завершение проекта. С момента введения санкций ЕС ряд 

крупных энергетических компаний, участвующих в российских арктических энергетических 

проектах, в т.ч. Total, Exxon Mobil, BP, Shell и Equinor, решили прекратить свое участие в 

российских совместных предприятиях или списать финансовые средства. 

На прошлой неделе японская компания Mitsui также объявила о том, что понесла убытки, связанные 

с ее 10% долей в проекте. 

Проект «Арктик СПГ-2» компании НОВАТЭК включает в себя сложную логистическую 

цепочку: модули собираются на нескольких заводах в Китае, затем отправляются на завод под 

Мурманском, оттуда готовые модули буксируются на площадку «Арктик СПГ-2» на Гыданском 

полуострове в Арктике. Проект состоит из трех технологических линий мощностью 6,6 млн т/год 

СПГ каждая. Первая линия достигла высокой степени готовности, около 85-95%, вторая и третья 

линии в настоящее время строятся в Китае.  

Объявленная остановка работ почти гарантирует, что «Арктик СПГ-2» не будет запущен в 

эксплуатацию, как планировалось. Первая линия должна была начать производство в 2023 г., а 

последующие — в 2024 и 2026 гг. 

Можно ли передать управление проектом? 

В 2019 г. Technip получила контракт на 7,6 млрд долл. США на строительство СПГ-завода 

«Арктик СПГ-2». В настоящее время компания решает, как свернуть свое участие в проекте и 

передать контроль НОВАТЭКу или связанным с ним партнерам, поскольку она сосредоточена на 

 
10 https://www.kommersant.ru/doc/5367711  

https://neftegaz.ru/news/companies/736013-yaponskaya-mitsui-ponesla-ubytok-iz-za-doli-v-rossiyskom-proekte-arktik-spg/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/709770-glavgosekspertiza-rf-odobrila-3-y-etap-stroitelstva-tsskms-dlya-arktik-spg-2/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/709770-glavgosekspertiza-rf-odobrila-3-y-etap-stroitelstva-tsskms-dlya-arktik-spg-2/
https://www.kommersant.ru/doc/5367711
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соблюдении режима санкций ЕС. Тезисы Technip: санкции могут значительно сократить наше 

участие после второго квартала; таким образом, мы работали над упорядоченной передачей проекта 

нашим клиентам; очевидно, что после второго квартала все будет намного сложнее; последняя 

череда санкций со стороны ЕС значительно затрудняет возможность нормального выполнения 

проекта во втором квартале и далее. 

НОВАТЭК, вероятно, столкнется с растущими трудностями при замене западных компаний, 

выходящих из проекта. Его партнеры, такие как Technip, европейская химическая компания Linde 

и немецкий промышленный конгломерат Siemens, обеспечивают проект жизненно важными 

услугами по строительству, поставкам или техническому обслуживанию.  Европейские компании, 

такие как Red Box Energy Services, также имеют контракты на перевозку модулей из Китая в Россию. 

Последняя поставка модулей произошла в начале этого года по СМП. При этом одновременно еще 

одно судно шло через Суэцкий канал. Bomesc, Cosco, Wison и PJOE не ответили на запросы о 

комментариях.11 

 

17.05.2022 

«Новатэк» начал добычу газа на Ево-Яхинском блоке 

«Новатэк» начал опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в 

режиме пусконаладочных работ под нагрузкой на Ево-Яхинском блоке месторождений, сообщила 

компания. Блок включает в себя Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть 

Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского участка). Годовой уровень добычи на Ево-

Яхинском блоке составляет 4 млрд куб. м природного газа и 1,3 млн тонн газового конденсата в год. 

«Поддержание уровней добычи трубного газа в зоне Единой системы газоснабжения для 

поставок на внутренний рынок, а также уровней добычи газового конденсата для загрузки наших 

перерабатывающих мощностей остается одним из основных приоритетов компании. Запуск 

месторождений Ево-Яхинского блока внесет существенный вклад в наши объемы добычи газа и 

газового конденсата» – прокомментировал председателя правления «Новатэка» Леонида 

Михельсона. 

«Новатэк» -  крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания 

занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких 

углеводородов и имеет двадцатипятилетний опыт работы в российской нефтегазовой отрасли. По 

состоянию на конец 2021 года доказанные запасы компании по стандартам SEC составили 16,4 млрд 

баррелей нефтяного эквивалента.12 

 

23.05.2022 

На фоне высокого спроса на никель «Норникель» расширит рудник на Кольском 

полуострове 

Ведущий мировой производитель никеля компания «Норникель» сообщила о 

намерении углубить на 300 метров свой заполярный рудник «Северный». В следующие 12 лет 

подземный рудник опустится с горизонта «минус 430 м» до горизонта «минус 730 м». 

По словам Андрея Баранова, главного менеджера горного отдела горного управления 

дочернего предприятия «Норникеля» Кольской ГМК, это необходимо для поддержания добычи на 

текущем уровне в 6,2 млн тонн руды в год. В последствии ее увеличат до 6,5 млн тонн, пояснил он. 

Меньше четырех лет назад рудник уже углубили на 120 метров — с 320 до 440 метров. 

Ожидается, что расширение откроет доступ к более чем 100 млн тонн руды, что позволит 

компании продолжать работу на текущем уровне до 2047 года. При этом в «Норникеле» 

подчеркивают, что на этом руда не закончится. Уже есть планы на расширение в будущем до 

глубины 920 метров. 

 
11 https://pro-arctic.ru/11/05/2022/news/45599#read  
12 /gasandmoney.ru/ 

https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/726015-unikalnyy-reys-novatek-soobshchil-o-dostavke-moduley-arktik-spg-2-v-murmansk/
https://pro-arctic.ru/11/05/2022/news/45599#read
https://gasandmoney.ru/novosti/novatek-nachal-dobychu-gaza-na-evo-yahinskom-bloke/
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По словам Баранова, рудник будут углублять механизированным, а не традиционным 

буровзрывным способом. Этот способ, требующий наличия специальных буровых станков, 

применяется «Норникелем» впервые. 

Рудник «Северный» находится на Ждановском месторождении, расположенном на 

территории Печенгского района Мурманской области всего в нескольких километрах от Норвегии 

и Финляндии. В течение нескольких десятилетий добыча на нем велась открытым способом, но в 

2004 году ушла под землю. 

Добытая руда перерабатывается на металлургическом комбинате в соседнем Заполярном. 

Оттуда рудная продукция отправляется по железной дороге в Мончегорск, еще один 

металлургический город региона, где из нее вырабатывают чистый никель. 

В общей сложности на территории Печенгского района у Кольской ГМК восемь 

месторождений. Добыча ведется на четырех из них — Котсельваара и Семилетке, расположенных 

в районе поселка Никель, и Ждановском и Заполярном в районе города Заполярный. 

Ранее компания заявляла о своих намерениях открыть два новых рудника — «Спутник» и 

«Южный», в результате чего годовой объем добычи сможет превысить 8 млн тонн. 

В отличие от многих других крупных российских компаний, «Норникель» не находится под 

международными санкциями.13 

 

17.05.2022 

Резидент Арктической зоны РФ удвоит инвестиции в добычу олова в Якутии 

Резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ), компания «Янолово», намерен за три года удвоить 

инвестиции для развития проекта по добыче олова на территории Якутии. Об этом сообщили в 

Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 

«Компания «Янолово» в ближайшие три года планирует удвоить инвестиции на развитие 

проекта по добыче олова в Усть-Янском районе Якутии. Предприятие с 2020 года является 

резидентом Арктической зоны РФ. По соглашению с единым институтом развития - Корпорацией 

развития Дальнего Востока и Арктики, первоначальный объем заявленных инвестиций составлял 

около 317 млн рублей, предусмотрено создание 74 рабочих мест», - говорится в сообщении. 

Развитие проекта связано с установившимися высокими ценами на металл, которые 

поддерживаются повышенными спросом со стороны потребителей. Это позволило успешно 

завершить прошлый финансовый год и принять решение об увеличении инвестиций в проект, 

уточняется в сообщении. 

«Инвестиционный портфель предприятия будет увеличен до 628 млн рублей. Привлеченные 

средства будут направлены на приобретение нового обогатительного оборудования, что позволит 

удовлетворить высокий спрос. Кроме того, будет существенно расширен штат сотрудников, что 

позволит трудоустроить более 173 человек. Также вырастет объем налоговых отчислений в бюджет 

- до 2,8 млрд рублей», - приводятся в сообщении слова заместителя директора управляющей 

компании АО «Янолово» Александра Ларионова. 

В 2021 году компания «Янолово» отгрузила в Новосибирский оловянный комбинат свыше 

300 тонн концентрата. Перевалка груза с речного транспорта на наземный производилась на 

грузовом терминале «Нижний Бестях», который входит в территорию опережающего развития 

(ТОР) «Якутия». «В настоящее время добываемое сырье реализуется только на внутрироссийском 

рынке. В этом году предприятием будет рассматриваться возможность реализации олова 

потребителям в Китае и Малайзии без участия западных посредников», - добавили в корпорации. 

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, соглашения об 

инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ подписано с 417 предприятиями и 

индивидуальными предпринимателями. Общий объем инвестиций в проекты составит 530 млрд 

рублей, создается 17,4 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в Якутии в рамках режима АЗРФ 

реализуются 12 проектов с общим объемом заявленных инвестиций в 3 млрд рублей, предусмотрено 

 
13 https://barentsobserver.co/ru/arkticheskaya-ruda/2022/05/na-fone-vysokogo-sprosa-na-nikel-

nornikel-rasshirit-rudnik-na-kolskom  

https://barentsobserver.co/ru/arkticheskaya-ruda/2022/05/na-fone-vysokogo-sprosa-na-nikel-nornikel-rasshirit-rudnik-na-kolskom
https://barentsobserver.co/ru/arkticheskaya-ruda/2022/05/na-fone-vysokogo-sprosa-na-nikel-nornikel-rasshirit-rudnik-na-kolskom
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создание более 660 новых рабочих мест. Деятельность предприятий охватывает широкий диапазон 

отраслей - от научных исследований до комплексного энергоснабжения.14 

 

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

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

04.05.2022 

Стала известна научная программа экспедиции «Арктический плавучий университет» 

на 2022 год 

Участники «Арктического плавучего университета – 2022» (АПУ) впервые изучат 

арктические микроорганизмы для возможности получения новых антибиотиков и ферментов для 

пищевой промышленности. В настоящее время завершён отбор участников проекта и сформирована 

научная программа. 

«Микробиологические исследования в этом году получат новое развитие. <...> В частности, 

сотрудниками и студентами МГУ, Института экспериментальной медицины, САФУ и РУДН будут 

изучаться микроорганизмы на предмет разработки новых антибактериальных препаратов. Учёные 

будут искать микроорганизмы, которые обитают в Арктике, холодоустойчивые или 

психрофильные, которые не были ранее изучены. Эти микроорганизмы также выделяют многие 

ферменты, которые могут использоваться в пищевой промышленности, например в молочной», – 

отметил начальник экспедиции АПУ-2022, директор Института стратегического развития Арктики 

Северного (Арктического) федерального университета Александр Сабуров. 

Он добавил, что потенциал полярных бактерий для применения в медицине очень высок, 

поскольку они выживают в экстремальных условиях. Всемирная организация здравоохранения 

признала резистентность к антибиотикам причиной кризиса современной медицины и предложила 

Глобальный план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Возникли две 

принципиально различные стратегии получения новых антибиотиков: поиск среди 

некультивируемых бактерий и создание принципиально новых искусственных молекул. Обе 

стратегии уже дают результаты. Более 90% всех видов бактерий, обнаруженных во внешней среде, 

не культивируются в обычных лабораторных условиях. 

Ещё один микробиологический проект будет посвящён изучению арктических 

бактериофагов (вирусов), которые уничтожают бактерии. Это направление также перспективно для 

создания новых препаратов против инфекций. 

Кроме того, в этом году впервые изучат нарушения сна и тревожные расстройства членов 

экипажей арктических экспедиций. «Впервые в ходе экспедиции в рамках исследования адаптаций 

организма человека будет работать врач-психиатр из Архангельской клинической психиатрической 

больницы <...>. Он будет изучать расстройства сна и уровень тревожно-депрессивных реакций как 

фактор адаптации человека к определённым условиям, включая климатическую адаптацию к 

условиям Арктической зоны РФ. В то же время он сравнит реакции у тех лиц, которые уже бывали 

в Арктике, с теми, кто впервые отправится в Арктику», – рассказала заместитель начальника 

экспедиции по научной работе Анна Трофимова. 

Всего выделено семь основных направлений научной программы: адаптация человека в 

Арктике, изучение историко-культурного наследия, исследование загрязнений, изучение 

арктических микроорганизмов, наблюдения за морскими птицами и млекопитающими, 

исследование биоресурсов и биоразнообразия и гидрометеорологический мониторинг. Экспедиция 

будет проходить с 24 июня по 11 июля по Белому, Баренцеву и Карскому морям. Учёные и студенты 

будут высаживаться на островах Колгуев и Вайгач, а также в разных точках побережья архипелага 

Новая Земля. Всего на конкурс подано 182 заявки из 63 научных и научно-образовательных 

организаций. В экспедицию отправятся 55 человек из 15 организаций Архангельска, Москвы, 

Норильска, Саратова, Санкт-Петербурга и Дубны. 

 
14 https://tass.ru/ekonomika/14644077  

https://tass.ru/ekonomika/14644077


12 

 

 

В рамках экспедиции также планируется исследовать старинные поморские становища на 

Новой Земле – о наличии построек на побережье известно по снимкам из космоса. 

«По спутниковым снимкам видно, что на берегу в заливе Иванова в бухте Мурманца есть 

какие-то постройки. <...> Скорее всего, это промысловые избы. В бухте Мурманца на острове 

Гемскерк до сих пор есть моржовое лежбище. В залив Иванова впадает река Снежная, рядом есть 

Чаячье и Гагарье озёра, в которых, скорее всего, был и есть голец», – поясняет начальник отдела 

сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений 

Ермолов. 

Он надеется, что с Большого Восточного Оранского острова экспедиция сможет вывезти 

старинное поморское судно, которое было обнаружено в 2016 году. Успех транспортировки во 

многом будет зависеть от погоды. «Мы надеемся, что в этом году удастся изучить и вывезти судно. 

Оно пополнит коллекцию национального парка в Архангельске, и жители города смогут увидеть 

образец кораблестроительного мастерства поморов», – добавил Александр Сабуров.15 

 

24.05.2022 

Выявлена способность арктических грунтов к самоочищению от нефтепродуктов 

Специалисты национального парка «Русская Арктика» в ходе совместного с ПАО НК 

«Роснефть» проекта «Чистая Арктика» выявили способность арктических грунтов к самоочищению 

от нефтепродуктов, сообщает пресс-служба парка. Работы проводились на островах архипелага 

Земля Франца-Иосифа. 

«Результаты проведенных исследований в рамках научно-исследовательского проекта 

«Чистая Арктика» показали, что за неполные 10 лет концентрация нефтепродуктов в грунте на 

территории национального парка снизилась на отдельных участках до 10 раз. Таким образом, 

удалось подтвердить высокую способность территории к самоочищению в результате естественных 

природных процессов», - указано в сообщении. 

В 2012-2017 годах на островах Земли Франца-Иосифа и на Новой Земле были выполнены 

работы по разборке аварийных зданий, объектов инфраструктуры заброшенных полярных станций, 

сбор и вывоз на материк отходов с последующей их утилизацией. «Нефтепродукты на арктических 

территориях, подвергавшихся хозяйственному освоению в советское время, являются наиболее 

значимым загрязняющим веществом, так как они завозились на территории и хранились в 

значительных объемах. При аварийных разливах жидкие нефтепродукты за короткий период 

загрязняют значительные площади поверхности и проникают в грунт на всю глубину сезонно-

талого слоя», - приводит пресс-служба слова директора парка Александра Кирилова. 

В 2019-2021 годах специалисты парка и института Географии РАН отобрали пробы грунта 

на островах Хейса и Земля Александры, где до этого была проведена очистка загрязненной 

территории, и определили возможности рекультивации с минимальным ущербом для экосистемы. 

В ходе испытаний были обнаружены бактерии, способные разлагать нефтепродукты при низкой 

температуре (2-6 градусов). «Исследования показали, что нефтепродукты не оказывают заметного 

влияния на растительность в условиях арктической пустыни, а некоторые виды водорослей и мхов 

благодарно отзываются на незначительные количества нефтепродуктов в грунте, являющихся для 

растений источником дополнительного органического вещества», - цитирует пресс-служба 

советника директора нацпарка Дмитрия Крюкова.16 

 

22.02.2022 

На ходовые испытания отправилась ледостойкая платформа «Северный полюс» 

В Санкт-Петербурге на заводские ходовые испытания отправлена ледостойкая 

самодвижущаяся платформа «Северный полюс». 

 
15 https://ru.arctic.ru/resources/20220504/1000780.html  
16 https://nauka.tass.ru/nauka/14715113  
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В мероприятии принял участие министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Александр Козлов. Он отметил значимость производственного процесса и рассказал, что 

ЛСП «Северный полюс» является сложным объектом, строительство которого идет «с листа». 

«Аналогов платформы нет в мире. Адмиралтейские верфи сделали всё, чтобы этот этап 

состоялся в срок, вовремя. Вы сейчас видите прекрасное воплощение тех планов, которые 

зарождались на листе бумаги и были поддержаны руководством нашей страны. Скажу, что мы 

получили дальнейшее поручение разработать новые корабли для Арктики и надеемся, что 

Адмиралтейские верфи выступят нашим надёжным партнёром в последующих реализациях этих 

проектов», – заявил Александр Козлов. 

Стоит заметить, что на ходовые испытания платформа вышла в День полярника. 

«В сентябре судно отправится в Арктику – начнётся экспедиция «Северный полюс – 41». 

Готовится обширная научная программа, включающая метеорологические, океанологические, 

гидрохимические, биологические исследования. Но мы понимаем, что основная задача первого 

рейса – проверить, как судно поведёт себя во льдах, протестировать новое оборудование, отработать 

организацию исследований на борту платформы и на льду», – рассказал директор Арктического и 

антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. 

Впереди судно ждёт серия тестовых испытаний на Балтике, в ходе которых проведут 

проверку ходовых удостоверений по системам связи, локации и навигации, а также проверят работу 

вспомогательных дизель-генераторов, главного дизеля, обслуживающих систем, вспомогательных 

котельных установок и основных судовых агрегатов.17 

 

27.05.2022 

Комикс про супергероя с Крайнего Севера выпустила команда иллюстраторов из 

ЯНАО 

На Ямале вышла печатная версия первых комиксов про северных супергероев. Первые 300 

экземпляров уже появились на прилавках магазинов. Как рассказывают создатели комикса, главный 

герой – мальчик Ямал, который вступает в битву со злыми персонажами. Вдохновение авторы 

черпали из мифов и легенд региона. 

«За сюжет мы взяли время, когда бога Нга заключили в темницу после попытки захватить 

абсолютную власть. Приспешники пытаются его освободить. В это время светлые боги ушли из 

нашего мира, оставив для присмотра за ним малых богов. И теперь от выбора простых людей, чью 

сторону принять, зависит, каким будет наш мир», – рассказал основатель проекта Александр 

Хуторенко. 

Он добавил, что книга может стать отличным подарком из Арктики. Супергеройский эпос 

команда создаёт на собственные средства, но авторы надеются найти поддержку для проекта и 

выпустить вторую книгу.18 

 

27.05.2022 

В Арктическом центре РАН изучат влияние арктического углерода на изменения 

климата 

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики 

Уральского отделения РАН (ФИЦКИА, Архангельск) исследуют влияние изменений климата на 

торфяники и влияние органических веществ, то есть «арктического» углерода, который находится 

в них, на изменения климата, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории 

пресноводных и морских экосистем ФИЦКИА УрО РАН Людмила Широкова. 

«Исследовательский проект архангельских ученых посвящен изучению последствий 

глобального изменения климата на торфяники и влиянию органического вещества, содержащегося 

в них, на глобальные изменения, происходящие в окружающей среде. Существующая проблема 

 
17 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220522/1001262.html  
18 https://ru.arctic.ru/population/20220527/1001425.html  
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связана с циклом углерода и увеличением эмиссии парниковых газов в результате климатических 

изменений», - сказала Широкова. 

Круговорот углерода протекает между всеми оболочками Земли - атмосферой, литосферой, 

гидро- и биосферами. Поэтому любые изменения в цикле углерода оказывают значительное влияние 

на глобальные изменения природной среды. Существенное воздействие на формирование мирового 

климата оказывают тундровые ландшафты. В субарктическом и арктическом регионах атмосферная 

углекислота аккумулируется в почве и осадках в озерах и болотах. 

 

О выбросах углерода из озер и рек 

На территории распространения многолетней мерзлоты в Северной Евразии торфяники 

занимают площадь более 2,8 млн кв. км. В них заключено большое количество чувствительного к 

внешним воздействиям углерода, причем не только в торфе, но и в поверхностных водах. 

«Происходящее потепление и процессы таяния мерзлоты влияют на высвобождение углерода из 

торфов Арктической зоны в озера и реки, а далее - в атмосферу, что потенциально может усугубить 

парниковый эффект», - отметила собеседница агентства. По имеющимся оценкам, выброс углерода 

из озер и рек, расположенных в зоне вечной мерзлоты, значительно превышает речной сток 

растворенного и взвешенного углерода в океан. 

Увеличение потоков углекислоты и метана с поверхности водных экосистем может привести 

к дальнейшему повышению температуры атмосферного воздуха. В то же время механизмы, 

контролирующие обмен углерода между атмосферой, континентальными водами и донными 

отложениями в высоких широтах, остаются малоизученными. 

В течение трех лет будут исследованы Иласский болотный массив в Архангельской области 

и торфяники Большеземельской тундры в Ненецком автономном округе. Там будут отобраны пробы 

воды, торфа, затем ученые проанализируют показатели, которые позволят оценить скорость и 

масштабы происходящих процессов. 

Проект представляет собой первый шаг к пониманию на экосистемном уровне реакции 

мерзлых и не мерзлых торфяников Северо-Запада России на изменения климата.19 

 

27.05.2022 

На строящемся ледоколе «Урал» запустили второй атомный реактор «РИТМ-200» 

Второй атомный реактор "РИТМ-200" запущен на строящемся серийном атомном ледоколе 

"Урал" проекта 22220. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Балтийского завода (входит в 

Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), где строятся ледоколы этого проекта - самые 

мощные в мире. 

Как уточнили в пресс-службе, выполнен физический пуск реакторной установки (РУ) левого 

борта. Теперь комиссии Балтзавода совместно с представителями контрагентских организаций 

предстоит провести нейтронно-физические измерения и теплотехнические проверки активной зоны 

этого реактора в соответствии с утвержденной программой. Ранее был осуществлен успешный пуск 

реактора правого борта, который подвергся аналогичным проверкам, после чего он был переведен 

в режим периодического расхолаживания. 

«Физический пуск реакторной установки прошел в штатном режиме под контролем 

специалистов Балтийского завода и представителей заказчика. Благодаря опыту, полученному на 

головном и первом серийном заказах - атомоходах «Арктика» и «Сибирь» проекта 22220, эта 

операция проходит четко в соответствии с графиками и оперативными суточными заданиями», - 

рассказал главный строитель атомного ледокола «Урал» Валентин Данилин. 

По окончании работ на левом реакторе комиссия начнет комплексные испытания всей 

ядерной энергетической установки атомного ледокола «Урал», состоящей из двух РУ «РИТМ-200». 

«РИТМ-200» - российский водо-водяной ядерный реактор, разработанный в АО «ОКБМ 

Африкантов» (предприятие Росатома). Реактор входит в состав главной энергетической установки 

ледокола, которая включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Отличительной 

 
19 https://nauka.tass.ru/nauka/14753495  
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особенностью реактора является так называемая интегральная компоновка. За счет этого реактор в 

два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время 

реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. Это позволило сделать ледоколы проекта 

22220 универсальными двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики по 

скорости, ледопроходимости и т. д. Конструкция реакторов позволяет надежно работать при 

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

Срок службы реакторов - 40 лет. 

Ледокол «Урал» - второй серийный атомоход проекта 22220. Был заложен 25 июля 2016 года. 

Бутылку крымского шампанского о корпус корабля разбила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В 

ноябре 2018 года на атомоходе были установлены два ядерных реактора «РИТМ-200». Спуск 

ледокола на воду состоялся 25 мая 2019 года. Сдача «Урала» заказчику запланирована на конец 2022 

года. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведется строительство 

трех атомоходов проекта 22220. Это ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка». «Якутию» 

планируется сдать в 2024 году, а «Чукотку» - в 2026 году.20 

 

 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

24.05.2022 

Подключение севера Якутии к волоконно-оптической линии связи требует 4,1 млрд 

рублей 

Подключение арктических и северных районов Якутии к волоконно-оптическим линиям 

связи (ВОЛС) оценивается в 4,1 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра по 

развитию Арктики и делам народов Севера республики, спецпредставитель Российского 

председательства в Арктическом Совете по вопросам коренных народов Михаил Погодаев. 

Телекоммуникационная инфраструктура операторов связи в большей части арктической 

зоны республики построена с использованием спутниковых каналов связи. С учетом высокой 

стоимости аренды спутниковых каналов услуги предоставляются с ограниченной пропускной 

способностью. 

«По предварительным расчетам, представленным в правительство республики, общая 

потребность в финансировании проектов по подключению к волоконно-оптическим линиям связи 

(ВОЛС) арктических и северных районов на различных условиях софинансирования и за счет 

бюджетов всех уровней на период до 2024 года составляет 4,1 млрд рублей», - сказал Погодаев на 

полях конференции «Арктика - территория развития». 

Первым районом на территории арктической зоны Якутии, подключенным к ВОЛС, стал 

Оленекский эвенкийский национальный район. В рамках муниципально-частного партнерства в 

декабре 2020 года завершены работы по строительству более 450 км ВОЛС по маршруту Удачный 

- Оленек, подключены села Оленек и Харыялах.21 

 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –  
 

20.05.2022 

Российский МИД предупредил о последствиях заморозки работы Арктического совета 

С марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. 

Как считает посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших 

должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, пауза в работе совета приведёт к тому, 

что риски безопасности в регионе будут нарастать. Российская сторона призывает к возобновлению 

работы совета. 

 
20 https://tass.ru/ekonomika/14752437  
21 https://tass.ru/obschestvo/14708655  
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«Нынешняя пауза неизбежно приведёт к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в 

Арктике будут нарастать. Это решение чревато негативными последствиями, в том числе и для 

благополучия населения Арктики, включая коренные народы», – заявил Корчунов. 

По его словам, «скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета, 

безусловно, отвечает интересам не только арктических государств, но и международного 

сообщества в целом». 

«Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах, – резюмировал 

посол. – На данном этапе подчёркивается, что заморозка нашими партнёрами по Арктическому 

союзу своего участия в работе совета является временной и не предусматривает 

переформатирования членства данной организации или её структуры». 

По его словам, на площадке Тромсё подчёркивалось, что наибольшую ценность 

Арктический совет представляет при участии в нём всех восьми арктических государств, что 

западные страны-члены не заинтересованы в изменении структуры или состава участников. 

«В этом плане позиция наших коллег по совету никак не изменилась. Россия при этом 

остаётся открытой скорейшему возобновлению деятельности Арктического совета, с тем чтобы 

наше сотрудничество могло продолжиться без ущерба для тех, кто от него зависит. Будем 

стремиться к минимизации возможных негативных последствий текущей паузы в 

работе совета», – заключил Корчунов. Он также добавил, что вступление Швеции и Финляндии в 

НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. 

«Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического 

статуса стран, конечно же, может внести определённые коррективы в развитие сотрудничества в 

высоких широтах. Какими они будут, покажет время. Вопрос о вступлении или невступлении 

Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать в том числе под углом, 

насколько это будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами, 

общественными институтами», – сказал Корчунов. 

Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на 

вступление в альянс.22 

 

25.05.2022 

Россия подвела итоги первого года председательства в Арктическом совете 

Двухлетнее председательство России в Арктическом совете прошло экватор 20 мая 2022 

года. В ходе своего брифинга в этот день Председатель Комитета старших должностных лиц 

Арктического совета, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов рассказал о 

достижениях первого года российского председательства и запланированных мероприятиях в 

рамках поддержанной всеми странами Совета комплексной программы, сквозной темой которой 

является "Ответственное управление для устойчивой Арктики". 

Дипломат подчеркнул, что Россия исходит из важности сбалансированного развития 

Заполярья при том понимании, что именно устойчивое социально-экономическое развитие региона 

является ключевым фактором повышения благосостояния местного населения, включая коренные 

народы Севера, создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности 

Заполярья. 

План российского председательства в Арктическом совете, помимо официальных 

мероприятий высокого уровня, включает форумы, конференции, семинары и круглые столы, 

фестивали и выставки, научно-практические экспедиции и чемпионаты профессионального 

мастерства. Оператором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. К настоящему моменту 

состоялось 36 мероприятий по актуальным вопросам арктической повестки.   

«Россия, на долю которой приходится почти треть Арктической зоны, осознает особую 

ответственность за эту территорию. Наша цель - обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это 

предполагает создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной 

базы, повышение качества жизни коренных народов Севера и сохранение их самобытной культуры 

 
22 https://ru.arctic.ru/international/20220520/1000853.html  
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и традиций. За три года была создана законодательная база и система преференций для инвесторов, 

что являются основой ускоренного социально-экономического развития региона. Сегодня в 

Арктике реализуется 423 инвестиционных проекта на общую сумму 693 млрд рублей. В результате 

реализации этих проектов в регионе появятся 21,9 тыс. рабочих мест», - отметил заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Оргкомитета по 

подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Юрий Трутнев. 

Центральным событием официального блока мероприятий председательства России стало 

пленарное заседание Совета 1-2 декабря 2021 года в Салехарде (6+). В ходе него обсуждались 

устойчивое социально-экономическое развитие Арктики и возможности для укрепления 

сотрудничества молодежи в высоких широтах, затрагивались вопросы сотрудничества между 

коренными народами Севера и по линии арктических регионов, а также повышения эффективности 

взаимодействия с Арктическим экономическим советом, в котором Россия также 

председательствует в 2021-2023 годах. Участники обсудили ход реализации проектов и совместные 

решения по таким вопросам, как лесные пожары, воздействие изменения климата на арктические 

экосистемы, влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на здоровье коренных народов и 

других жителей Заполярья. В рамках мероприятия впервые выступили спецпредставители 

Председателя Комитета старших должностных лиц по вопросам сотрудничества коренных народов, 

по морской деятельности, молодежный посланник и посланник коренной молодежи. 

В рамках блока программы российского председательства, посвященного человеческому 

измерению, на ближайший год запланированы конференция по сбережению здоровья человека в 

Арктике, Конференция "Арктика - национальный мегапроект: кадровое обеспечение и научное 

сопровождение" и конференция по обеспечению комфортной городской среды "Арктика - 

территория развития". 

Возможности развития природоохранного сотрудничества в высоких широтах и внедрения 

природосберегающих технологий будут обсуждаться в рамках Конференции по отходам и проблеме 

микропластика в Арктике, Международного форума по особо охраняемым природным территориям 

(ООПТ) в Арктике, Арктического метеорологического саммита. 

На тематическом арктическом стенде на ПМЭФ-2022 состоятся три мероприятия 

российского председательства, среди них Международный семинар по судостроению и 

судоремонту в Арктике, Конференция по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике, 

а также Мероприятие «Креативные индустрии Севера», направленное на продвижение культуры 

коренных малых народов Арктики, брендов северных территорий, а также стимулирование 

сотрудничества государства, бизнеса, некоммерческих и общественных организаций с целью 

сохранения наследия. 

«Тематика российского председательства усилит повестку предстоящего Петербургского 

международного экономического форума. В рамках деловой программы ПМЭФ проведем форум 

«Арктика - территория диалога», который будет посвящен ответственному управлению в целях 

устойчивого развития Заполярья. В ходе дискуссий будут представлены новые решения по 

ключевым вопросам развития арктических территорий России, среди них - повышение качества 

жизни жителей региона, развитие Северного морского пути и инфраструктуры, изменение климата 

и охрана окружающей среды», - подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь 

Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете Антон 

Кобяков. Тематика председательства также будет раскрыта в деловой программе Восточного 

экономического форума, который состоится 5-8 сентября во Владивостоке.23 

 

 

 

 

 

 
23 https://tass.ru/novosti-partnerov/14725119  
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20.05.2022 

Россия положительно оценивает вхождение китайских партнёров в новые проекты в 

Арктике 

Россия позитивно оценивает роль компаний КНР в энергетических проектах в 

Арктике, таких как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», и приветствовала бы участие китайского 

бизнеса в других региональных проектах, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай 

Корчунов. 

«Позитивно оцениваем участие китайских компаний в реализации энергетических проектов 

в арктической зоне Российской Федерации, в частности речь идёт о таких проектах, как “Ямал 

СПГ” и “Арктик СПГ-2”. Будем приветствовать вхождение китайских партнёров в другие проекты 

в Российской Арктике, в том числе по линии Арктического совета», – сказал Корчунов. Он отметил 

возрастающую важность для России развития арктической морской навигации, особенно 

её восточного направления. 

«В ближайшее время такое развитие будет идти по возрастающей траектории. Это связано в 

первую очередь с динамическим развитием азиатско-тихоокеанского рынка, который становится 

реальным драйвером роста мировой экономики. Применительно к сотрудничеству с нашей страной 

это означает заметное увеличение спроса на продукцию минерально-сырьевого комплекса, которая 

имеет ключевое значение в контексте глобального энергоперехода», – добавил российский 

дипломат. 

По его словам, дальнейшее развитие северных морских маршрутов, в первую очередь 

Севморпути, играет большую роль в обеспечения бесперебойного функционирования мировой 

экономики и её цепочек поставок. 

Корчунов отметил, что в условиях паузы, сложившейся в настоящее время в работе 

Арктического совета, Россия продолжает работу по обеспечению развития региона, в том числе 

через конструктивное взаимодействие со странами – наблюдателями АС, в частности Китаем. 

«Перспективы углубления российско-китайского взаимодействия, в том числе и в Арктике, 

продиктованы в том числе общим высоким уровнем двустороннего торгово-экономического 

сотрудничества. КНР является самым крупным торговым партнёром как по объёму экспорта, так и 

импорта, естественно, это мы учитываем в планировании и осуществлении международного 

сотрудничества в высоких широтах», – сказал он. 

Посол по особым поручениям подчеркнул, что наиболее перспективными сферами 

сотрудничества России и КНР могли бы стать энергетика, в том числе безуглеродная, а также 

проекты развития Северного морского пути и сопутствующей прибрежной инфраструктуры.24 

 

25.05.2022 

Equinor делает важное открытие в Арктике 

Бурение скважин выявило до 50 миллионов баррелей извлекаемой нефти в Снофонн-Норд, 

недалеко от месторождения Йохан-Кастберг в Баренцевом море, сообщает The Barents Observer. 

«Snøfonn Nord — это захватывающее открытие в непосредственной близости от разработки Йохана 

Кастберга, которое может добавить ценные объемы к установке в будущем», — говорит Кристин 

Вествик, старший вице-президент Equinor по разведке и добыче на севере. Открытие было сделано 

с помощью полупогружной буровой установки Transocean Enabler и находится примерно в пяти 

километрах к юго-юго-востоку от месторождения Кастберг. 

Воды, расположенные примерно в 200 км к северу от города Хаммерфест, в настоящее время 

считаются одними из самых перспективных участков норвежского шельфа. 

Общие ресурсы в этом районе могут превысить 700 миллионов баррелей нефтяного 

эквивалента. Ранее Equinor оценивала извлекаемые ресурсы месторождения Кастберг в 450—650 

млн баррелей нефтяного эквивалента. 

Норвежская государственная компания намерена начать добычу в 2024 году с концепцией 

разработки, которая включает производственное судно и обширную подводную инфраструктуру. 

 
24 https://ru.arctic.ru/international/20220520/1001019.html  

https://barentsobserver.co/en/industry-and-energy/2022/05/equinor-makes-significant-arctic-discovery
https://ru.arctic.ru/international/20220520/1001019.html
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Месторождение Кастберг основано на нескольких открытиях, первым из которых был 

открыт Скругард в апреле 2011 года. Лицензия на месторождение принадлежит Equinor (50%) 

вместе с Vår Energi (30%) и Petoro (20%). 

Месторождение расположено в арктических водах на 72 градусе северной широты, и 

разработки подвергаются резкой критике со стороны экологов. Гринпис предостерегает от 

разработки месторождений, утверждая, что последствия для климата будут ужасными. Организация 

недавно заявила о своем несогласии с Wisting, другим крупным арктическим нефтяным проектом, 

разрабатываемым Equinor. 

По данным Гринпис, Норвегия не может открывать новые месторождения, если будет 

выполнять свои климатические обязательства, изложенные в Парижском соглашении. Организация 

также предупреждает о возможных серьезных последствиях для арктической природы в случае 

разлива нефти в этом районе.25 

 

13.05.2022 

США отказались от добычи нефти и газа в заливе Кука на юге Аляски 

Администрация президента США Д. Байдена отказалась от аренды участков залива Кука на 

юге Аляски, которые предполагалось использовать для добычи нефти и газа. Об этом сообщил 

телеканал CBS News со ссылкой на заявление министерства внутренних дел США. 

Правительство США предлагало нефтяникам разработать на этой территории 192 млн барр. 

нефти и 301 млрд футов3 газа. Одна из самых громких сделок по аренде участков для добычи нефти 

и газа находилась на рассмотрении МВД США. Ведомство аргументировало свой отказ отсутствием 

производственного интереса к лизингу в этой области в связи с решением «не продвигаться» в 

разработке нефти и газа в заливе Кука. 

В сообщении CBS говорится, что решение, останавливающее потенциальную добычу нефти 

на площади более 1 млн акров, принято в сложный политический момент, «когда цены на газ 

достигли новых неприятных максимумов». 

Месторождения нефти на Аляске получили статус резервных в 1923 г. Территории, под 

которыми залегают нефтяные запасы, являются природным заповедником и охраняются 

федеральным правительством США.26 

 
25 https://pro-arctic.ru/25/05/2022/news/45640#read  
26 https://neftegaz.ru/news/dobycha/737005-ssha-otkazalis-ot-dobychi-nefti-i-gaza-v-zalive-kuka-

na-yuge-alyaski/  

https://pro-arctic.ru/25/05/2022/news/45640#read
https://neftegaz.ru/news/dobycha/737005-ssha-otkazalis-ot-dobychi-nefti-i-gaza-v-zalive-kuka-na-yuge-alyaski/
https://neftegaz.ru/news/dobycha/737005-ssha-otkazalis-ot-dobychi-nefti-i-gaza-v-zalive-kuka-na-yuge-alyaski/
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