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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

 

21.03.2022 

Путин пообещал дать поручение по ускоренному начислению "северных" надбавок 

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить правительству проработать вопрос 

ускоренного начисления "северных" надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, прежде 

всего это касается федеральных служащих. 

Глава государства провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного 

округа Дмитрием Артюховым. Он рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит 

кадров, и руководство на местах могло бы гораздо более гибко находить решения, если бы 

"северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. По мнению Артюхова, если у 

молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, они равны нулю, и это в определённой мере 

препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион. 

"Это самое важное направление: правоохрана, безопасность, налоги, самые разные 

направления, которые испытывают иной раз кадровый голод. Такое решение могло бы позволить 

усилить федеральные структуры", - пояснил Артюхов. 

"Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. 

Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие 

предложения как можно быстрее", - отреагировал В.В. Путин.1 

 

18.03.2022 

Минвосток приложит все усилия для реализации проекта "Новый Мурманск" 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поддерживает проект 

редевелопмента портовой зоны "Новый Мурманск", поскольку столица региона должна быть не 

просто "воротами" в Арктику и промышленным узлом, но и привлекательным туристическим 

центром, сказал журналистам министр Алексей Чекунков. 

Глава Минвостока совместно с губернатором Андреем Чибисом побывали на площадке 

рядом с морским вокзалом, где на месте старого судоремонтного завода планируется реализовать 

крупный проект по созданию здесь масштабного туристического кластера с отелями, прогулочной 

зоной, конгресс-центром и другими объектами. 

"Проект детально проработан регионом, и мы приложим все усилия, чтобы этот важнейший 

для города и области проект состоялся… Мурманск обязан быть не только транспортным узлом, 

воротами русского Севера, промышленным центром, но и туристическим центром. И он уже им 

является", - сказал Чекунков. 

"Здесь намоленное место, эти старые промышленные сооружения могут зажить новой 

жизнью. Мы примем прямое, в том числе финансовое участие, чтобы построить здесь новый 

туристический кластер", - заверил министр. 

По словам Чибиса, власти региона уже приступают к практической реализации проекта. 

Федеральным правительством одобрен инфраструктурный кредит. "Мы в этом году планируем 

запустить подготовку проектной документации, и в 2023 году намерены начать строительные 

работы. Проект непростой, потому что это радикальное повышение качества жизни на нашей 

территории", - отметил глава региона. 

Он добавил, что не видит рисков в свете санкционной политики, поскольку считает, что 

в России "сейчас время инвестировать и развивать такие проекты", при этом пока никто из 

инвесторов не отказался от участия. 

"Умные предприятия сейчас в очередь выстраиваются. У нас огромная страна, где много 

предпринимателей реализуют собственные проекты", - добавил Чекунков. 

                                                 
1 https://ria.ru/20220321/nadbavki-1779267471.html  

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/20220321/nadbavki-1779267471.html
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Проект "Новый Мурманск" предполагает преобразование территории бывшего 

судоремонтного завода Морского флота в современное городское пространство, культурно-деловой 

комплекс с отелями и ресторанами, офисными зданиями, Музеем Арктики, конгресс-центром и 

набережной, соединённый с центром города крытым переходом. Реализация "Нового Мурманска", 

по расчётам, даст прирост валового регионального продукта до 2038 года на 58,9 миллиарда рублей, 

создаст более двух тысяч рабочих мест. 

Проект будет реализован при поддержке правительства Мурманской области, 

Минвостокразвития РФ, ВЭБ.ДВ (бывший Фонд развития Дальнего Востока и Арктики) и 

корпорации развития Мурманской области. Для его реализации специалисты КБ Стрелка 

подготовили стратегию развития (мастер-план) территорий Морского вокзала, Мурманского 

судоремонтного завода, железнодорожного вокзала и автовокзала Мурманска. Мастер-план станет 

отправной точкой для развития территории порта и привлечения новых резидентов.2 

 

18.03.2022 

Минвостокразвития подготовит меры для расширения базы судоремонта в Арктике 

Минвостокразвития РФ совместно с правительством Мурманской области разрабатывают 

комплекс мер для расширения базы судоремонтной отрасли в опорных портах Арктики в условиях 

введенных западными странами санкций. 

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков провел рабочую встречу с губернатором 

Мурманской области Андреем Чибисом, в ходе которой обсуждалось форсированное создание 

судоремонтной инфраструктуры, которая необходима в том числе судам, задействованным на 

маршрутах Северного морского пути. 

"Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области 

разрабатывают комплекс мер, направленных на расширение базы судоремонтной отрасли в 

опорных портах Арктики в условиях введенных западными странами санкционных ограничений", - 

говорится в сообщении министерства в Telegram. 

В качестве одной из дополнительных мер поддержки министерство рассмотрит предложение 

правительства Мурманской области об освобождении региональных судоремонтных предприятий 

от НДС. 

В сфере судоремонта в Мурманской области работают около 60 предприятий. Как отмечает 

министерство, дополнительной базой развития судоремонта в регионе могут стать 35-й и 10-й 

судоремонтные заводы, а также новые резиденты ТОР "Столица Арктики" - компании "Антей" и 

"Норебо", которые рассматривают развитие дополнительных мощностей не только по основному 

профилю – переработке рыбы, но и в судоремонте.3 

 

18.03.2022 

В пяти регионах РФ вскоре начнут эксперимент по внедрению беспилотной авиации 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале в пяти регионах 

России в ближайшее время эксперимента по внедрению беспилотных авиационных систем, 

сообщает в субботу сайт российского правительства. 

"В проекте примут участие Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Во время проведения эксперимента в этих 

регионах будут действовать особые условия регулирования - экспериментальные правовые режимы 

по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять такие полёты без излишней 

нормативной нагрузки и ускорить развитие сегмента беспилотной авиации в целом", - говорится в 

сообщении. 

Беспилотники в Камчатском крае, Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 

автономных округах в первую очередь будут задействованы для доставки почты и грузов. Это 

особенно актуально для жителей удалённых и труднодоступных территорий. 

                                                 
2 https://realty.ria.ru/20220318/redevelopment-1778867827.html  
3 https://ria.ru/20220318/arktika-1778797112.html  

http://ria.ru/location_Arktika/
http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Far_East/
http://ria.ru/organization_KB_Strelka/
http://ria.ru/location_Murmansk/
https://t.me/minvostok/42
http://ria.ru/person_Aleksejj_CHekunkov/
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/
http://ria.ru/location_Arktika/
https://t.me/minvostok/42
http://government.ru/news/44946/
https://realty.ria.ru/20220318/redevelopment-1778867827.html
https://ria.ru/20220318/arktika-1778797112.html
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"Сейчас доставка грузов в такие районы осуществляется либо сезонно, либо с помощью 

обычного авиатранспорта, что экономически неоправданно при перевозке небольших грузов. Также 

беспилотники будут проводить аэрофотосъёмку. Это поможет оперативно и точно обследовать 

важные инфраструктурные объекты, например, трубопроводы и линии электропередачи", - 

говорится в сообщении. 

Кроме того, в Томской области беспилотники смогут участвовать не только в перевозке 

грузов и проведении фотосъёмок, но и выполнять авиахимические работы для борьбы с 

вредителями в сельском хозяйстве. Это сделает такие работы более безопасными для человека и 

расширит географию их применения. 

"В целях безопасности маршруты беспилотников будут проходить за пределами крупных 

населённых пунктов, аэродромов и мест проведения массовых мероприятий, а управлять полётами 

на протяжении всего пути будут внешние пилоты. Автоматический режим может быть активирован 

только в случае потери сигнала. Также пилоты будут формировать план полёта, задавать точки 

маршрута, высоту и скорость полёта. Вся эта информация будет направляться местным 

авиационным властям", - говорится в сообщении. 

Как следует из текста документов, опубликованных на портале правовой информации, 

эксперимент на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО будет идти под эгидой "Почты России". В его 

рамках планируется открыть 48 маршрутов для авиаперевозок в 64 населенных пункта и увеличить 

скорость доставки в 1,8 раза. Организаторы эксперимента рассчитывают, что это сделает 

коммерчески привлекательной доставку грузов и почты дронами и обеспечит оперативную связь с 

большинством территорий страны независимо от наличия наземных путей сообщения. 

В томском эксперименте планируется апробировать использование грузовых беспилотных 

дронов с максимальной взлетной массой более 30 кг. В рамках эксперимента предлагается 

отказаться от ряда требований Воздушного кодекса, ведомственных документов Минтранса, 

регулирующих допуск беспилотных воздушных судов к эксплуатации 

Эксперимент в регионах-участниках продлится три года. По его результатам будет принято 

решение о дальнейшем развитии беспилотной авиации в России.4 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

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

 

29.03.2022 

Ученые отметили легкую адаптацию народов севера к пандемии 

Пандемия коронавируса не сказалась сильно на жизни коренных малочисленных народов 

Севера, сообщило государственное автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Научный центр изучения Арктики". 

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая провела исследования в 

2020-2021 годах во всех муниципалитетах Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого 

автономных округов. Они проводили глубинные интервью с представителями коренного населения. 

"Анализ глубинных интервью показал, что ограничения, вызванные распространением новой 

коронавирусной инфекции, критических проблем для жизнедеятельности коренного населения не 

доставили. Обширные знания и опыт адаптации к различного рода трудностям позволили северянам 

быстро приспособиться к новым условиям, хотя в целях безопасности и сохранения здоровья 

многие вынуждены были ограничить контакты", - говорится в сообщении. 

Что касается взаимодействия с органами власти, общинами и ассоциациями коренных 

народов, там, где было невозможно личное присутствие, насущные вопросы решали по мобильной 

связи.5 

                                                 
4 https://www.interfax.ru/russia/833098  
5 https://www.interfax.ru/russia/831964  

https://www.interfax.ru/russia/833098
https://www.interfax.ru/russia/831964
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18.03.2022 

Ямальским кочевникам пообещали единовременную удвоенную "кочевую" выплату 

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа пообещало начислить 

единовременную удвоенную кочевую выплату для отдельных категорий граждан, ведущих 

традиционный образ жизни, сообщила пресс-служба губернатора региона Дмитрия Артюхова. 

"Сейчас, как мы знаем, проходят дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на 

ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы 

пандемии - для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные кочевые. Решение 

будет реализовано в ближайшие дни", - пообещал Артюхов через пресс-службу. 

По 5 тысяч рублей получат женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, 

это всего 2 476 человек. 

Также по 5 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте до 18 лет, выплаты сделают на 

8 497 детей. 

"Обе выплаты будут перечислены без заявок. Выплаты на детей перечислят на лицевой счет 

одного из родителей или законного представителя, на который перечисляются ежемесячные 

"кочевые" выплаты", пообещали чиновники. 

В мае 2020 года такие же разовые выплаты кочевники получили из-за пандемии. Это 

коснулось 1 609 пожилых северян и 7,8 тысячи детей. 

Ежемесячные кочевые выплаты представители коренных народов ЯНАО получают с 2004 

года. С 1 января 2020 года ее размер был увеличен с 3 до 5 тысяч рублей.6 

 

25.03.2022 

В Санкт-Петербурге обсудили будущее культурного наследия коренных 

малочисленных народов Арктики 

Цифровизацию арктических музеев и популяризацию промыслов коренных народов Севера 

обсудили специалисты в рамках Международного семинара по сохранению и популяризации 

языков коренных малочисленных народов Арктики, который проходил 17–18 марта в Санкт-

Петербурге. 

«Для России как одного из крупнейших многонациональных и многоязычных государств 

мира сохранение языков коренных народов является одним из приоритетов», – заявил заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин. 

Одной из центральных тем конференции стало обсуждение проекта Арктического совета 

«Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики», который с 2011 

года реализуется кафедрой ЮНЕСКО Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова. Цель проекта – фиксация, сохранение и развитие языкового и культурного многообразия 

коренных малочисленных народов Арктики на цифровых носителях, а также создание 

поликультурной среды общения в мировом информационном пространстве. 

«Председательство России в Арктическом совете делает особый акцент на человеческом 

измерении и повышении качества жизни проживающих в Арктике людей. Именно поэтому еще в 

июне 2020 года Россия инициировала проект «Цифровизация языкового и культурного наследия 

коренных народов Арктики». Для сохранения и популяризации языков коренных малочисленных 

народов мы намерены и далее развивать взаимодействие с представителями коренных народов 

других арктических государств вне зависимости от внешней конъюнктуры», – отметил посол по 

особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического 

совета Николай Корчунов. 

Частью проекта является российская инициатива по созданию единой онлайн-экспозиции 

арктических музеев для знакомства с культурным наследием народов Севера. В рамках работы по 

цифровизации музеев предполагается оцифровка, систематизация и размещение музейных 

коллекций о культурном наследии коренных народов Севера на портале, в том числе создание 3D-

моделей артефактов и предметов культурного наследия коренных народов Арктики. 

                                                 
6 https://www.interfax.ru/russia/829911 

https://www.interfax.ru/russia/829911
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Также был представлен проект «Креативная Арктика». Его цель – поддержание и 

популяризация традиционных промыслов коренных народов. Проект направлен на развитие 

креативных индустрий коренных народов Арктики через образовательные программы в ведущих 

университетах арктических стран. Партнёрами являются высшие учебные заведения арктических 

регионов – члены Университета Арктики. 

Проект предполагает обучение представителей коренных народов основам развития 

креативных индустрий в области искусства, народных промыслов, кино, анимации, IT-

компетенций, национальной одежды, косторезного искусства и так далее. Проект предполагает 

развитие местной экономики на основе креативных индустрий, развитие туризма и народных 

промыслов, а также привлечение молодёжи к работе по сохранению традиционных знаний 

коренных народов Арктики.  

В ходе мероприятия также обсуждались такие темы, как создание арктического 

многоязычного портала, ГИС-карты языков и культурного наследия коренных малочисленных 

народов Арктики, переводчик с русского на эвенкийский язык на основе искусственного 

интеллекта, проект «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» и другие. 

«Языки коренных народов Арктики нуждаются в особой поддержке государства. Одним из 

действенных методов сохранения и популяризации языкового и культурного наследия коренных 

народов Арктики, особенно в условиях глобализации, является цифровизация. Объединение усилий 

арктических государств по цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов 

Арктики стало бы значительным вкладом Арктического совета в международное десятилетие 

языков коренных народов, объявленное ООН в 2022–2032 годах», – подчеркнул заместитель 

министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), специальный 

представитель российского председательства в Арктическом совете по вопросам коренных народов 

и сотрудничества по линии регионов Михаил Погодаев.  

Семинар является частью плана основных мероприятий председательства Российской 

Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах.7 

 

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

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

 

17.03.2022 

"Коммерсантъ" сообщил о приостановке проекта Северный широтный ход 

Правительство решило приостановить реализацию крупного железнодорожного проекта 

Северный широтный ход (СШХ) из-за ухудшения ситуации в экономике и с учетом высоких рисков 

привлечения финансирования, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол совещания у вице-

премьера Марата Хуснуллина от 9 марта. 

В протоколе говорится, что в проекте наблюдается дефицит финансирования порядка 300 

млрд рублей и есть риски привлечения концессионером заемного капитала. "С учетом высоких 

рисков привлечения финансовых ресурсов, необходимых для начала реализации проекта в 

сложившихся макроэкономических условиях" и с учетом обсуждения "отмечена необходимость 

переноса сроков начала реализации проекта". 

В протоколе также предложено перенаправить 50 млрд рублей инфраструктурного кредита, 

который уже одобрен для СШХ, на другие приоритетные инфраструктурные проекты. Минтранс 

должен будет представить в правительство проект доклада президенту о согласовании переноса 

старта СШХ. 

Тем не менее работу над СШХ окончательно не остановят. 

                                                 
7 https://ru.arctic.ru/population/20220325/1000539.html  

https://www.kommersant.ru/doc/5259546?from=top_main_1
https://ru.arctic.ru/population/20220325/1000539.html
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Участникам проекта — структурам ОАО РЖД и "Газпрома" — поручено продолжать 

проектирование участков и получить заключение госэкспертизы, а Минтрансу — анализировать 

грузовую базу с учетом перераспределения грузопотоков, в том числе в рамках текущей 

внешнеэкономической ситуации. 

В РЖД и аппарате Хуснуллина комментариев не дали, сообщает издание и добавляет, что 

СШХ стал первым крупным железнодорожным инфраструктурным проектом, поставленным на 

паузу. 

Проект вернули в инвестпрограмму ОАО "РЖД" в апреле 2021 года после выступления 

президента Владимира Путина, который предложил финансировать его за счет инфраструктурных 

кредитов регионам. 

СШХ — проект по созданию в арктической зоне железнодорожного коридора, который 

сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. Для этого должна быть развита инфраструктура 

Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка между ними длиной 700 км от 

Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Общая стоимость проекта — 292,3 млрд рублей. 

В трехлетней инвестпрограмме ОАО РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 млрд рублей, в том 

числе 13,5 млрд рублей из ФНБ и 24 млрд рублей средств ЯНАО. Часть проекта должна 

реализовываться по концессии. Как говорил в феврале глава ОАО РЖД Олег Белозеров, 

концессионная компания (ООО СШХ) закреплена за ОАО РЖД, но оно готово продать контроль.8 

 

05.03.2022 

Австрийская OMV изучит возможность выхода из СП с "Газпромом" в ЯНАО 

Австрийская нефтегазовая группа OMV проведет стратегический анализ своего 24,99-

процентного участия в добычном СП с "Газпромом" и Wintershall Dea по разработке Южно-

Русского месторождения "Севернефтегазпром" (ЯНАО), сообщила OMV. 

"Этот обзор включает в себя все варианты, включая возможности продажи или выхода", - 

говорится в релизе. 

Также компания сообщила, что правление OMV решило не осуществлять в будущем никаких 

инвестиций в Россию: "Россия больше не считается одним из основных регионов в портфеле 

разведки и добычи OMV". 

Южно-Русское месторождение введено в эксплуатацию в 2007 году, в 2009 вышло на 

проектную мощность 25 млрд куб. м газа в год. 

Ранее, 1 марта OMV заявила, что решила не продолжать переговоры о покупке доли в 

разработке участков ачимовского горизонта Уренгойского месторождения. Правление приняло 

решение прекратить дальнейшие переговоры с "Газпромом" о потенциальном приобретении 24,98% 

доли в ачимовской фазе 4А/5А разработки Уренгойского газоконденсатного месторождения и 

расторгнуть основной договор купли-продажи от 3 октября 2018 года. Также OMV сообщила, что 

пересмотрит вопрос своего участия в проекте газопровода "Северный поток 2". 

Компания поставила покупку этого актива на паузу в 2020 году на фоне пандемии 

коронавируса и введения режима жесткой экономии. Тем не менее в это же время OMV купила 

дополнительный пакет акций нефтехимической компании Borealis, которая стала частью группы, а 

ее руководитель Альфред Штерн сейчас занял пост CEO OMV.9 

 

25.03.2022 

Компания «Новатэк» сконцентрировалась на первой линии «Арктик СПГ-2» 

НОВАТЭК заморозил работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии 

завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». И хотя работа по ней отстает от графика, компания пока 

сохраняет планы начать транспортировку первой плавучей платформы из Мурманска в акваторию 

Обской губы до конца августа. Судьба второй и третьей линий менее ясна из-за отказа TotalEnergies 

продолжать инвестиции в проект, а также возможных сложностей с получением оборудования. 

                                                 
8 https://www.interfax.ru/business/829666  
9 https://www.interfax.ru/business/826637  

https://www.interfax.ru/business/825596?utm_source=interlink&utm_medium=826637
https://www.interfax.ru/business/829666
https://www.interfax.ru/business/826637
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НОВАТЭК поставил на паузу все процессы по реализации своих перспективных проектов за 

исключением первой очереди «Арктик СПГ-2». Линии сжижения в рамках проекта собираются в 

Мурманске и устанавливаются на гравитационные платформы, которые затем будут отбуксированы 

на Ямал. 

Платформа почти построена, сейчас идет пусконаладка основного оборудования, но еще 

ожидается поставка семи газовых турбин Baker Hughes. Если тем не менее компания не успеет 

отбуксировать платформу в ходе навигации этого года, запуск сдвинется. Глава TotalEnergies 

Патрик Пуянне в интервью Bloomberg заявил 24 марта, что готовность первой линии составляет 

98%. 

Первая линия завода «Арктик СПГ-2» должна быть запущена в 2023 году, вторая 

планировалась на 2024 год, третья — на 2025 год. Каждая из трех очередей должна иметь 

производственную мощность 6,6 млн тонн в год, в апреле 2021 года все партнеры проекта 

заключили двадцатилетние контракты на покупку СПГ с завода пропорционально своей доле. 

НОВАТЭК владеет 60% в «Арктик СПГ-2», а остальные акционеры, включая французскую 

TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC,— по 

10%. 

Компания уже законтрактовала основное оборудование также и для второй и третьей линий 

«Арктик СПГ-2», в том числе компрессоры Siemens, турбины Baker Hughes и теплообменники 

Linde. Но в нынешних условиях нельзя быть полностью уверенными, что оборудование будет 

отгружено, к тому же возможны задержки из-за ужесточения экспортного контроля в ЕС и сбоев в 

логистических цепочках при поставках в РФ. 

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода 

«Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год, запущенного в 2017 году. За ними должны были 

последовать «Обский ГХК» и «Обский СПГ» — теперь эти проекты поставлены на паузу. 

НОВАТЭК из-за санкций уже столкнулся со сложностями при привлечении внешнего 

финансирования для «Арктик СПГ-2», поскольку в нем активно участвовали попавшие под санкции 

ВЭБ.РФ, «Открытие» и Сбербанк. Также танкеры со спотовыми грузами НОВАТЭКа не могли 

войти в европейские порты, а покупатели в ЕС отказываются от их покупки, хотя формально 

санкций на покупку российского газа не наложено. 

TotalEnergies 22 марта заявила, что останавливает новые инвестиции в «Арктик СПГ-2», 

поскольку санкции ЕС запрещают вложения в российский ТЭК. Японский консорциум пока не 

обозначил свою позицию. Весь проект был оценен в $21 млрд, и акционеры должны были 

предоставить половину, остальное составит внешнее финансирование. Таким образом, итоговый 

вклад Total как акционера должен был составить около $1 млрд. 

По состоянию на конец 2021 года «Арктик СПГ-2» был профинансирован на 57%. Пока 

неясно, что будет с долей участия TotalEnergies и кто покроет выпавшие объемы финансирования. 

В теории TotalEnergies может согласиться на снижение своей доли пропорционально уже 

осуществленным инвестициям в пользу других акционеров. В ином случае TotalEnergies может 

остаться без возможности получать дивиденды и без своего представителя в органах управления 

«Арктик СПГ-2». 

Меры ответственности к участнику, не исполняющему обязанности по инвестированию, 

говорит советник АБ «S&K Вертикаль» адвокат Алена Бачинская, могут заключаться в 

принудительном взыскании причитающихся денежных средств, взыскании штрафной неустойки, а 

также причиненных убытков — в виде как реального ущерба, так и упущенной выгоды.10 

 

25.03.2022 

Французские и японские компании могут заморозить инвестиции в «Арктик СПГ-2» 

Компании из Франции и Японии, которые участвуют в проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-

2» на Ямале, могут заморозить новые инвестиции из-за невозможности осуществлять платежи на 

                                                 
10 https://www.kommersant.ru/doc/5272310  

https://www.kommersant.ru/doc/5272310
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фоне санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японскую газету 

Nikkei. 

«Задержки в финансировании могут привести к переносу начала операций, намеченного на 

2023 год»,— пишет японское издание. 

В «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК владеет 60%. Остальным акционерам, среди которых 

французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и 

JOGMEC, принадлежат по 10%. В апреле 2021 года партнеры заключили двадцатилетние контракты 

на покупку СПГ пропорционально своей доле. Первую линию завода планируют запустить в 2023 

году, вторую — в 2024-м, третью — в 2025 году. 

НОВАТЭК приостановил все перспективные проекты, кроме «Арктик СПГ-2». При этом 

компания уже столкнулась со сложностями при привлечении внешнего финансирования, так как в 

проекте участвовали попавшие под санкции ВЭБ.РФ, «Открытие» и Сбербанк. Также в марте 

TotalEnergies объявила об остановке новых инвестиций в «Арктик СПГ-2» из-за санкций ЕС. 

Впрочем, НОВАТЭК уже законтрактовал основное оборудование также и для второй и третьей 

линий «Арктик СПГ-2».11 

 

24.03.2022 

TotalEnergies решила уйти из России, но не из “Ямал СПГ” 

“TotalEnergies в одностороннем порядке принимает решение не заключать и не продлевать 

контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все закупки 

российской нефти или нефтепродуктов в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года”, — 

говорится в коммюнике французской компании. 

Отмечается, что TotalEnergies владеет фьючерсными контрактами на закупку российской 

нефти и нефтепродуктов, срок действия которых истекает 31 декабря 2022 года. “Эти фьючерсные 

контракты в основном предназначены для покрытия поставок нефтеперерабатывающего завода в 

Лойне на востоке Германии, снабжаемого по нефтепроводу “Дружба” из России”, — говорится в 

коммюнике. 

Компания сообщает, что в тесном сотрудничестве с правительством Германии завершит 

контракты на поставку российской нефти для этого НПЗ как можно скорее и не позднее конца 2022 

года и будет реализовывать альтернативные решения, в частности, путем импорта нефти через 

Польшу. 

Кроме того, TotalEnergies также разорвет контракты на закупку российского дизельного 

топлива в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года. Компания планирует осуществлять 

поставки нефтепродуктов с других континентов. В частности, дизельного топлива — с НПЗ Satorp 

в Саудовской Аравии. 

TotalEnergies выходит из всех проектов, кроме СПГ-заводов 

“TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью 

в отношении России. В частности, обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, 

действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и 

инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность 

своего персонала”, — отмечается в коммюнике. Примечательно, что в документе ни слова не 

говорится о ключевых российских проектах TotalEnergies – “Ямал СПГ” и “Арктик СПГ-2”. 

А вот Shell откажется от участия в СПГ-проекте “Сахалин-2”. Об этом сообщила пресс-

служба англо-голландской корпорации. Помимо этого, Shell выходит из проекта “Северный поток-

2” и Salym Petroleum Development, а также из СП с “Газпром нефтью” “Гыдан энерджи”. 

“В конце 2021 года основные средства Shell в этих предприятиях в России составляли около 

3 млрд долларов. Мы ожидаем, что решение начать процесс выхода из совместных предприятий с 

“Газпромом” и связанными с ним организациями повлияет на балансовую стоимость активов Shell 

в России и приведет к их обесценению”, – отметили в корпорации.12 

                                                 
11 https://www.kommersant.ru/doc/5280413?query=Новатэк  
12 https://teknoblog.ru/2022/03/23/116503  

https://1prime.ru/
https://teknoblog.ru/2022/03/01/116180
https://www.kommersant.ru/doc/5280413?query=Новатэк
https://teknoblog.ru/2022/03/23/116503
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21.03.2022 

Тимченко покинул совет директоров "НОВАТЭКа", не дожидаясь собрания 

акционеров 

Геннадий Тимченко, владеющий одним из крупнейших пакетов акций "НОВАТЭКа", по 

собственному желанию покинул совет директоров компании с 21 марта 2022 года, говорится в ее 

сообщении. 

11 марта стало известно, что он не вошел в список кандидатов в совет директоров для 

избрания на годовом собрании акционеров, назначенном на 21 апреля. 

Новыми двумя кандидатами на одно освободившееся место стали Эммануэль Киде и 

директор центра энергетики "Сколково" Ирина Гайда. Киде - президент Франко-российской 

торгово-промышленной палаты, где Тимченко возглавляет деловой совет. 

В "ВолгаГруп", которая управляет активами Тимченко, "Интерфаксу" говорили, что 

бизнесмен остается акционером и "НОВАТЭКа", и "СИБУРа". 

В 2014 году в отношении Тимченко были введены санкции США, за день до их введения 

бизнесмен продал 17% в "СИБУРе" Кириллу Шамалову, сыну акционера банка "Россия", оставив 

себе 15%. 

После начала военной операции на Украине Тимченко попал под санкции Евросоюза, 

Японии и Великобритании. 

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются 

бизнесмены Михельсон (24,76%) и Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%), за 

рубежом обращается менее 20% акций. 

Наиболее крупным реализуемым проектом "НОВАТЭКа" сейчас является "Арктик СПГ 2", 

акционерами которого также являются TotalEnergies, китайские и японские компании.13 

 

11.03.2022 

ВЭБ прекратит доверительное управление SPV-компаниями под суда для "Арктик 

СПГ 2" 

Росимущество и ВЭБ расторгнут договоры доверительного управления компаниями, 

созданными под строительство газовозов для реализации проекта "Арктик СПГ 2". 

Соответствующее распоряжение правительства от 10 марта опубликовано на официальном портале 

правовой информации. 

Из него следует, что Росимущество должно обеспечить расторжение договоров 

доверительного управления долями 15 обществ с ограниченной ответственностью (начиная с 

"Арктик Лизинг-4" и далее до "Арктик Лизинг-18" включительно) с государственной корпорацией 

развития "ВЭБ.РФ". 

ВЭБ на безвозмездной основе передал в федеральную собственность 100% уставного 

капитала 15 обществ с ограниченной ответственностью в конце 2020 года. Все они были связаны с 

предоставлением в лизинг газовозов для проекта "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) "Арктик СПГ 2". 

Всего набсоветом ВЭБа было одобрено финансирование 15 газовозов для "Арктик СПГ 2". Таким 

образом, одному судну соответствовала одна компания. 

После того как доли в этих компаниях были приняты в казну, Росимущество должно было 

передать их ВЭБу в доверительное управление без проведения конкурса на право заключения 

договора (это обговаривалось отдельным распоряжением правительства). 

Одновременно распоряжением от 10 марта в федеральную собственность безвозмездно 

передаются 100% в тех проектных ООО, которые сейчас находятся на балансе ВЭБа (от "Арктик 

Лизинг-19" до "Арктик Лизинг-28"). 

Наконец, в собственность России передаются и первые три SPV-компании - "Арктик 

Лизинг", "Арктик Лизинг-2" и "Арктик Лизинг-3", которыми до сих пор владела "Вертолетная 

транспортная компания" (по данным на конец 2020г, контролировалась "ВЭБ-лизингом"). 

                                                 
13 https://www.interfax.ru/business/830288  

https://www.interfax.ru/business/827650?utm_source=interlink&utm_medium=830288
https://www.interfax.ru/business/395097?utm_source=interlink&utm_medium=830288
https://www.interfax.ru/business/395097?utm_source=interlink&utm_medium=830288
https://www.interfax.ru/business/825294?utm_source=interlink&utm_medium=830288
https://www.interfax.ru/world/826870?utm_source=interlink&utm_medium=830288
https://www.interfax.ru/business/830288
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ВЭБ в конце февраля подпал под блокирующие санкции США, вместе с госкорпорацией в 

SDN list были внесены 25 ее "дочек", включая "ВЭБ-лизинг".14 

 

30.03.2022 

Михельсон предложил правительству изменить метод расчета НДПИ на нефть 

Совладелец "СИБУРа" и "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предложил "в ускоренном 

порядке" с 1 марта и до конца года изменить методику расчета НДПИ на нефть и конденсат, 

использовав при расчете ставки налога курс не более 75 рублей за доллар, пишет "Коммерсант" со 

ссылкой на письмо бизнесмена премьер-министру. 

В резолюции от 25 марта Михаил Мишустин просил главу Минфина Антона Силуанова 

"провести совещание с представителями бизнеса и доложить предложения". 

В пресс-службе правительства заявили изданию, что направили обращение для проработки 

в Минфин, где на запрос не ответили. В "НОВАТЭКе" отказались от комментариев. 

Михельсон считает, что уменьшение НДПИ для нефтегазовой отрасли позволит избежать 

повышения цены на нефтехимическую продукцию и, "как следствие, риска разгрузки 

отечественных системообразующих предприятий и потери высокопроизводительных рабочих 

мест". 

Так, значительная девальвация рубля, которая произошла после начала спецоперации на 

Украине, "приводит к существенному росту выплат по НДПИ", отмечается в документе, "ввиду 

этого ожидаемый рост выплат по НДПИ не позволяет нефтегазовым компаниям фиксировать цены 

с внутренними потребителями углеводородного сырья на докризисном уровне". 

По мнению Михельсона, предлагаемая "временная антикризисная мера" позволит 

нефтегазовым компаниям снизить затраты на выплаты НДПИ и сохранить цены на сырье.15 

 

23.03.2022 

РФ в феврале увеличила производство СПГ на 5% до 2,7 млн т 

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в феврале 2022 года составило 

2,7 млн тонн после 2,6 млн тонн в феврале 2021 года, сообщил Росстат. 

Точно такое же (2,7 млн тонн) производство СПГ было в стране в феврале 2020 года, но тогда 

в високосном году в феврале было на один день больше. 

"Сжиженного природного газа (СПГ) в феврале произведено 2,7 млн т, что на 4,7% больше, 

чем в феврале 2021 года, но на 9,8% меньше, чем в январе 2022 года", - говорится в сводке 

федеральной службы. 

Росстат округляет публикуемые данные до одного знака после запятой. 

В России крупнотоннажный СПГ производят завод "Сахалин-2" (совладельцы "Газпром", 

Shell, Mitsui, Mitsubishi) и завод "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские 

CNPC и SRF). Также СПГ производят среднетоннажный завод ООО "Криогаз-Высоцк" (СП 

"НОВАТЭКа" и Газпромбанка), а также установки ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", ООО 

"Газпром трансгаз Екатеринбург", ООО "НОВАТЭК - Челябинск" и другие.16 

 

03.03.2022 

Импорт российского газа через терминал СПГ в Клайпеде остановлен 

Импорт российского природного газа через Клайпедский терминал СПГ с 3 марта 

остановлен, заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис на пресс-конференции. 

"Любой импорт российского газа через терминал СПГ остановлен - небольших грузов не 

осталось", - сказал он. 

                                                 
14 https://www.interfax.ru/business/827731  
15 https://www.interfax.ru/business/832076  
16 https://www.interfax.ru/business/830899  

https://www.kommersant.ru/doc/5282579
https://www.interfax.ru/business/827731
https://www.interfax.ru/business/832076
https://www.interfax.ru/business/830899
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Такие грузы "НОВАТЭКа" из России в последнее время закупал лишь литовский завод 

удобрений Achema. Последний ситуацию не комментирует.17 

 

24.03.2022 

МИД РФ уверен в реализации всех энергопроектов России, невзирая на санкции 

Все энергетические проекты в России, включая "Арктик СПГ 2", будут реализованы, 

несмотря на санкции Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

"Готовы, конечно, продолжать кооперацию и в традиционной, в том числе, в "зеленой" 

энергетике, все запущенные проекты будут реализованы, как заверяет наше руководство, включая 

проект "Арктик СПГ". Если европейские партнеры не заинтересованы в дальнейшем 

взаимодействии, это, конечно, их право, но надо быть честными", - сказала Захарова на брифинге. 

Она подчеркнула, что Россия будет сотрудничать с теми, кто заинтересован в обеспечении 

собственной энергетической безопасности. 

По словам официального представителя МИД РФ, Россия выступает против политизации 

энергетического сотрудничества. "Несмотря на все сложности мы продолжаем выполнять 

контрактные обязательства по поставкам газа, включая его транзит в Европу через украинскую 

ГТС", - добавила Захарова. 

Захарова также заявила, что отказ от российских энергоносителей создаст дисбаланс на 

мировых рынках и негативно скажется на инициаторах таких действий. 

"Нынешняя ситуация негативно сказывается на энергетических рынках по вине 

Соединенных Штатов Америки. Специалисты это прекрасно понимают, и понимают, что отказ от 

российских энергоносителей разбалансирует глобальную энергосистему, нанесет ущерб 

инициаторам рестрикций и потребителям", - сказала Захарова на брифинге. 

Она отметила, что "не Россия инициировала конфронтацию в сфере энергетики". 

"Мы только все это время пытались приспособиться, пройти между Сциллой и Харибдой 

свободной экономики и политических рестрикций США, и все-таки встроиться в мировой 

энергетический "мир". Но последние события со стороны США, по-моему, являются 

разрушительными для всего мира и энергетической сферы в частности", - добавила официальный 

представитель МИД РФ.18 

 

10.03.2022 

"Норникель" автоматизирует наблюдение за вечной мерзлотой 

"Норильский никель" запустил новый диспетчерский пункт для постоянного 

автоматизированного наблюдения за температурой почвы в зоне вечной мерзлоты, что позволит 

обеспечить безопасность зданий и сооружений в арктических условиях, говорится в сообщении 

компании. 

"В Норильске в опытно-промышленную эксплуатацию запущен единый диспетчерский 

пункт. В него в онлайн-режиме стекаются все данные системы мониторинга вечной мерзлоты. Цель 

проекта по организации мониторинга — обеспечить постоянное автоматизированное наблюдение 

за температурой многолетнемерзлых грунтов оснований и деформационным поведением 

строительных конструкций фундаментов, а также температурно-влажностным режимом в 

технических подпольях", - говорится там. 

Отмечается, что такое наблюдение позволит безопасно эксплуатировать промышленные 

объекты, а в перспективе и жилую инфраструктуру, своевременно выявлять потенциально опасные 

дефекты и отклонения, способные привести к повреждению зданий и сооружений или их отдельных 

элементов. Первый этап реализации проекта охватил 165 объектов, в том числе административно-

бытовые комплексы и здания промышленного назначения на рудниках. 

                                                 
17 https://www.interfax.ru/business/825986  
18 https://www.interfax.ru/russia/831145  

https://www.interfax.ru/world/830314?utm_source=interlink&utm_medium=831145
https://www.interfax.ru/world/826949?utm_source=interlink&utm_medium=831145
https://www.interfax.ru/business/825986
https://www.interfax.ru/russia/831145
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Система во многом автоматизирована, в ней предусмотрена возможность рассылки 

информации ответственным лицам. В случае превышения контролируемых показателей сработает 

автоматическое оповещение, будет произведена проверка объекта и приняты необходимые меры. 

По словам главного инженера заполярного филиала "Норникеля" Антона Прямицкого, в 

общей сложности было пробурено 416 скважин, 340 зданий и сооружений оснащены датчиками, 

реагирующими на изменение температуры грунта у основания зданий. Установлены 716 

инклинометров, следящих за деформационным поведением фундаментов любых типов, а также 49 

датчиков, фиксирующих влажность и температуру. 

"Запуск автоматической информационно-диагностической системы, в которую в 

дальнейшем мы планируем включать информацию из единой городской диспетчерской, позволит 

более оперативно реагировать на изменения, которые могут привести к техногенным ситуациям. 

Эта информация необходима для составления моделей, задача которых — прогнозировать, что 

будет происходить с фундаментами и основаниями зданий с учетом глобального изменения 

климата", - заключил он.19 

 

15.03.2022 

"Норникель" сохранит долгосрочные инвестпланы, несмотря на "аномальные 

явления" 

"Норникель", несмотря на аномальные явления на товарных рынках и логистические сбои 

при поставках продукции, сохраняет все долгосрочные инвестиционные планы и отмечает желание 

клиентов сохранить контракты. 

"Мы не меняем нашего видения, наши металлы по-прежнему востребованы для экономики 

будущего, для перехода к "зеленой" экономике. [В долгосрочном горизонте] мы продолжаем 

реализацию всех наших инвестиционных планов", - заявил старший вице-президент - руководитель 

блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения 

"Норникеля" Сергей Дубовицкий в ходе прямой линии с вице-президентами "Норникеля". 

"Наши продажи продолжаются. У нас есть уверенность в нашем будущем. Наши металлы 

востребованы на рынках. Никто из наших клиентов не настроен на разрыв контрактов. Хотя, 

безусловно, мы видим ряд логистических затруднений", - добавил он. 

Компания не планирует сокращений персонала, отметила старший вице-президент - 

руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова. 

"Более того, "Норникель" планирует в этом году наем новых сотрудников. У нас большая 

инвестиционная программа и большая потребность в квалифицированных кадрах. Мы не планируем 

сокращений где бы то ни было, на любых наших площадках. Мы приложим все усилия к тому, 

чтобы полностью сохранить наш социальный пакет (корпоративную медицину, санаторно-

курортное лечение, жилищные программы)", - сказала Зелькова.20 

 

25.03.2022 

"Росатом" изучит возможность заложить сразу две очереди малой АЭС в Якутии 

Госкорпорация "Росатом" рассматривает возможность увеличения мощности АЭС малой 

мощности в Якутии. Об этом сообщил спецпредставитель компании по вопросам развития Арктики, 

заместитель председателя Госкомиссии по Арктике Владимир Панов на совещании в Совете 

Федерации. 

"Предварительно мы оценивали: если будет один блок, это 55 МВт, ну а сейчас ведется 

обсуждение, что, может быть, мы заложим сразу возможности второй очереди и, соответственно, 

двойную мощность, в зависимости от, скажем так, возможности синхронизации других проектов", 

- сказал Панов. Таким образом, речь может идти об увеличении мощности АСММ в Якутии до 110 

МВт. 

                                                 
19 https://realty.ria.ru/20220310/merzlota-1777462491.html  
20 https://www.interfax.ru/business/828229  
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Панов напомнил, что в постановлении о проведении аукциона на Кючус (лицензию на него 

получила компания "Белое золото" - СП "Селигдара" (MOEX: SELG), "Ростеха" и руководителя 

головной компании инфраструктурной группы "ВИС" Дмитрия Доева - ИФ) было прописано 

обязательство инвестора по присоединению в 2028 году к новой малой АЭС. "В настоящий момент 

мы совместно с Минприроды и Роснедрами ведем подготовку по разработке других месторождений 

и их присоединения к атомной энергетике на Кючусе", - сообщил Панов. 

Согласно его презентации, где представлена стратегия развития промышленного кластера 

Северной Якутии, энергопотребление разведанных месторождений в регионе прогнозируется на 

уровне 65-75 МВт. 

В рамках проекта также рассматривается возможность сооружения линии электропередачи 

до порта Найба, развитие самого порта и прилегающего района. Грузооборот здесь может 

увеличиться с 18 до 23 млн тонн в год к 2032 году. 

Как сообщалось ранее в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, начало 

строительства АЭС малой мощности с реактором РИТМ-200Н в Якутии планируется на 2024 год. В 

основе проекта сооружения АЭС малой мощности в Якутии – референтная технология "Росатома" 

с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых 

реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. 

Ранее предполагалось, что строительство этой станции завершится в 2028 году, в 

презентации вице-премьера речь шла о вводе станции в эксплуатацию в 2030 году. 

АО "Машиностроительный завод" (МСЗ, входит в АО "ТВЭЛ") планировало приступить к 

изготовлению головных тепловыделяющих сборок для неё в 2025 году, а изготовление активной 

зоны запланировано на 2026 год. 

Координацию и финансирование работ в рамках инвестпроекта по разработке активной зоны 

для реакторной установки РИТМ-200Н осуществляет "ТВЭЛ", реализацию проекта АСММ в 

Якутии - АО "Русатом Оверсиз". 

Атомные станции малой мощности – одно из перспективных направлений деятельности 

госкорпорации "Росатом". АСММ предназначены для удаленных районов с неразвитой сетевой 

инфраструктурой, в которых нецелесообразно сооружение более мощных АЭС.21 

 

23.03.2022 

Ряд иностранных компаний отказались прибыть на пусконаладочные работы по 

ледоколу "Урал" 

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" 

столкнулась с отказом ряда иностранных компаний прибыть на пусконаладочные работы на втором 

серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 "Урал", сообщил журналистам глава 

ОСК Алексей Рахманов. 

"На "Урале" есть ряд иностранных поставщиков, которые сейчас отказываются ехать на 

пусконаладку, но это решаемая проблема. Все оборудование поставлено и по крайней мере по 

"железу" рисков нет. А все остальное дальше будем отрабатывать совместно с российскими 

специалистами, которые знакомы с этой техникой, поэтому я надеюсь, что здесь мы справимся", - 

сообщил Рахманов. 

"Что касается двух следующих ледоколов ("Якутия" и "Чукотка"), то будем уходить к 

производителям, которые локализованы в России полностью. Это касается и интерьеров, и 

пропульсивных комплексов, и подшипников – все умеем делать. Не все, может, получится быстро 

и не все получится дешево, но в целом чувствуем себя уверенно", - добавил глава ОСК. 

Говоря об отказах поставщиков, он отметил, что подобные случаи были и раньше. "Если 

раньше это были разовые эксцессы, то сейчас практически общая практика. Поэтому стратегически 

ведем все переговоры с нашими российскими поставщиками и производителями, в том числе в 

отношении вновь спроектированных решений. В краткосрочной перспективе будем смотреть, как 

перебиваться. Есть, конечно, сложности, но ничего страшного", - уточнил он. 

                                                 
21 https://www.interfax.ru/russia/831332  
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"Считаю, что время всех этих 719-х постановлений ушло (определяют критерии локализации 

производства в РФ) – локализация должна быть стопроцентная и немедленная. Ну, насколько это 

возможно, конечно. Потому что в противном случае рассчитывать на то, что завтра это не принесет 

какой-то очередной пласт проблем, не приходится", - констатировал Рахманов. 

АО "Балтийский завод" (входит в состав ОСК) планирует сдать второй серийный атомный 

ледокол "Урал" до ноября текущего года. В настоящее время на "Балтзаводе" также заложены и 

строятся третий и четвертый серийные ледоколы проекта – "Якутия" и "Чукотка", их сдача 

запланирована на 2024 год и 2026 год. 

Как сообщалось, первый серийный ледокол "Сибирь" вошел в состав атомного флота РФ в 

декабре 2021 года. Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 был сдан в октябре 2020 

года. 

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея 

и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и 

решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, 

ледопроходимость - 2,8 м.22 

 

30.03.2022 

Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из активов в России 

Канадский золотодобытчик Kinross Gold подтвердил, что планирует выйти из российских 

активов. 

Как сообщил Kinross, компания получила несколько предложений и на данный момент ведет 

эксклюзивные переговоры с неаффилированной горнодобывающей компанией, не находящейся под 

санкциями, о возможной продаже 100% бизнеса в России. 

Для выхода из активов или передачи контроля потребуется разрешение правительства, 

напоминает Kinross. 

В соответствии с соглашением с потенциальным покупателем и для поддержания активов в 

рабочем состоянии на время переходного периода российские дочерние предприятия Kinross 

продолжают деятельность в штатном режиме. Но Kinross не будет получать от этого экономической 

выгоды, добавляет компания. 

Накануне источники "Интерфакса" сообщали, что Kinross привлек инвестбанки для поиска 

покупателя на российские активы. 

Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя 

компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, 

накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан 

в Хабаровском крае. 

Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку 

- в РФ. Владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. В начале марта 

компания приняла решение о приостановке работы в России.23 

 

25.03.2022 

В России зарегистрирован бренд «Сделано в Арктике» 

Система сертификации товаров, произведённых в Арктической зоне Якутии, 

зарегистрирована в Росстандарте. Система «Сделано в Арктике» позволит создать единые 

стандарты качества, продвижения и сбыта произведённых в арктических районах товаров. 

Речь идёт о товарах, произведённых из арктического природного сырья, продукции 

оленеводства, рыболовства, сувенирах и одежде. 

Особенно это поможет северным районам, которые из-за своей отдалённости проигрывают 

в конкуренции за внешние рынки. Уже в обозримом будущем бренд намерены сделать 

межрегиональным. 

                                                 
22 https://www.interfax.ru/russia/830830  
23 https://www.interfax.ru/business/832050  
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Как считают специалисты, система имеет высокий потенциал коммерциализации, 

тиражируемости и низкую стоимость самообслуживания. В дальнейшем под этим брендом 

планируют наладить экосистему, включающую испытательные полигоны продукции, 

произведённой в Арктике.24 

 

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

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

05.03.2022 

Ученые призывают взять под контроль вечную мерзлоту 

Мерзлота, которую раньше называли вечной, в последние десятилетия тает ускоренными 

темпами. Чтобы понять, как это связано с изменением климата и какие возможны последствия, в 

России создают государственную систему мониторинга.  

Более 60 процентов России — это зона вечной мерзлоты. Там живут свыше 15 миллионов 

человек, построены предприятия, города, дороги, трубопроводы. Такой инфраструктуры на 

многолетнемерзлых грунтах нет нигде в мире. Поэтому их изучению у нас традиционно уделяли 

большое внимание. 

В 1920-х на стыке геологических, географических, геофизических и инженерно-технических 

дисциплин возникла самостоятельная отрасль знаний о мерзлых горных породах — геокриология. 

В 1929-м в Академии наук СССР создали Комиссию по изучению вечной мерзлоты. В 1939-м ее 

преобразовали в Институт мерзлотоведения. В 1953-м в МГУ открыли первую в мире кафедру 

геокриологии. 

Сейчас вечной мерзлотой занимаются два института РАН — в Якутске и Тюмени. Они 

исследуют эволюцию криолитозоны под влиянием природных и антропогенных факторов. И здесь 

у России самый большой опыт в мире. 

Собственные инженерно-геологические подразделения есть в муниципальных службах 

северных городов и у крупных добывающих компаний, работающих в Арктике. Специалисты 

оценивают угрозы нарушения целостности мерзлых пород для зданий и сооружений, риски 

высвобождения опасных патогенов при вскрытии могильников животных. Опасность представляют 

также выбросы метана при таянии газовых гидратов, находящихся под вечной мерзлотой. Они 

сопровождаются взрывами и образованием глубоких кратеров. 

Данный комплекс научных исследований и инженерных изысканий называют 

геотехническим мониторингом. 

Есть еще фоновый мониторинг, задача которого — регулярные наблюдения за общим 

состоянием мерзлотного слоя, измерение температуры, глубины сезонного и общего протаивания. 

Это направление разрабатывает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет), располагающая сетью метеостанций по всей стране. В 146 из 

них, в зоне вечной мерзлоты пробурили скважины и на глубине 3,2 метра разместили датчики. В 

архивах хранятся данные более чем за сто лет. 

Ученые отмечают, что Арктика теплеет быстрее, чем любой другой регион планеты. За 40 

лет среднегодовая температура воздуха здесь повысилась на 0,5-0,9 градуса Цельсия, что в три-

четыре раза больше общемирового показателя. Мерзлота в среднем потеплела на 0,39 градуса, в 

отдельных местах температура растет со скорость 0,1 градуса в год. 

Системы геокриологического мониторинга есть во многих странах. В США и Канаде эту 

функцию выполняют национальные геологические службы, в Швейцарии и Норвегии — 

университеты в рамках государственных программам, в КНР — Академия наук совместно с 

производственными предприятиями. Методики немного отличаются, но в целом принцип общий: в 

                                                 
24 https://ru.arctic.ru/economics/20220325/1000531.html  
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скважинах меряют температуру, а на специальных площадках собирают комплексные 

геотермические, климатические, геофизические и биологические данные. 

С 1990-х под эгидой Всемирной метеорологической организации и Международной 

ассоциации мерзлотоведения (IPA) создается Сеть глобального мониторинга криолитозоны (GTN-

P — Global terrestrial Network on Permafrost). Реакцию вечной мерзлоты на изменение климата 

оценивают по двум параметрам: термическое состояние многолетнемерзлых грунтов (программа 

TSP — Thermal State of Permafrost) и толщина сезонно-талого слоя (программа CALM — 

Circumpolar Active Layer Monitoring). В сеть TSP входит около 1650 скважин различной глубины, 

из которых 384 — в России. Также у нас в стране 68 площадок CALM. 

Хотя международные программы применяют стандартизированные схемы и протоколы 

измерений, их нельзя рассматривать как регулярный источник надежных данных о вечной мерзлоте, 

поскольку они преследуют чисто научные цели. Скважины и площадки распределены 

неравномерно, по крайней мере в России. Частично проекты финансирует Национальный научный 

фонд США, а многие вообще работают на добровольных началах. 

Регулярные же наблюдения за мерзлотой Росгидромета уже не соответствуют современным 

требованиям. Поэтому в России на государственном уровне приняли решение создать 

национальную систему мониторинга многолетней мерзлоты. Об этом говорится в поручении 

президента Пр-1971 от 16 октября 2021-го. Из федерального бюджета на проект выделят 1,7 

миллиарда рублей. Концепцию разработали в Арктическом и антарктическом научно-

исследовательском институте (ААНИИ). 

Согласно документу, в 2023-2025-м на 140 действующих станциях сети Росгидромета 

пробурят 25-метровые скважины, установят датчики. Это будут пункты фонового мониторинга. 

Свойства мерзлых пород изучат по извлеченным из скважин кернам. Кроме того, на 20 

метеостанциях организуют площадки наблюдений за динамикой сезонно-талого слоя — 

протаивающего в теплый период года. В зависимости от географической широты его глубина может 

быть от десятков сантиметров до двух-трех метров. 

Примерно так же — скважины плюс площадки — формируется международная сеть 

мониторинга криолитозоны GTN-P, в создании которой участвуют и ученые из Российской 

академии наук. Общая база данных позволяет строить прогнозы состояния вечной мерзлоты любого 

масштаба, а также интегрировать результаты в глобальные климатические модели. 

Отечественную систему мониторинга организуют в соответствии с международными и 

внутренними стандартами, а ее данные сделают доступными всем заинтересованным лицам, 

сообщили нам Росгидромете. 

"Это и стандарты TSP и CALM, и нормативные документы России (ГОСТы, РД). Результаты 

и сопутствующую информацию направят в Центр мониторинга, далее во ВНИИГМИ — МЦД 

Росгидромета. Все будет открыто для экспертного, научного сообщества, государственных 

органов", — объясняет представитель ведомства. 

Планируют также использовать данные различных научных и производственных 

организаций, занимающихся криолитозоной. 

В 1828 году купец Федор Шергин решил вырыть во дворе своего дома в Якутске глубокий 

колодец, чтобы достать до водоносного горизонта. Это считается датой рождения отечественной 

геокриологии. Через несколько лет, когда удалось пройти 30 метров, измеренная температура 

грунта все еще была ниже нуля. 

Купец собирался прекратить работы, но в 1831-м в Якутск приехал адмирал Ф. П. Врангель. 

Он заинтересовался проектом, пообещал поддержку. После этого еще пять лет колодец копали на 

средства Российско-американской компании. Остановились на глубине 116,4 метра в связи с 

"очевидной бесперспективностью". Только в 1930-х установили, что мерзлый слой там 

заканчивается на уровне 189 метров. 

Хотя до воды шахта Шергина так и не дошла, она стала настоящим научным прорывом в 

изучении мерзлоты. До этого глубокое промерзание грунтов в Сибири многие ставили под 

сомнение. В шахте регулярно измеряли температуру на разных глубинах, установили некоторые 

http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_meteorologicheskaja_organizacija_VMO/
http://ria.ru/organization_Rosgidromet/
http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/
http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/
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закономерности. Например, научились предсказывать толщину мерзлого слоя по градиенту 

изменения температуры с глубиной. 

"Наблюдать только за верхним слоем многолетнемерзлых пород в условиях потепления 

климата недостаточно, — отмечает заместитель директора Института криосферы Земли 

Тюменского научного центра СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Дроздов. 

— Нужно бурить более глубокие скважины и измерять температуры на всю или большую часть 

толщи многолетнемерзлых пород — аналоги шахты Шергина. Без них несостоятелен хоть сколько-

нибудь долгосрочный геокриологический прогноз". 

"Требуется также оценка состояния снежного и растительного покрова, горных пород 

верхнего горизонта, поверхностного стока. Причем эти данные нужны как для природных, 

ненарушенных условий, так и для зоны хозяйственной деятельности человека. Прогнозирование 

состояния вечной мерзлоты требует самой высокой квалификации, поэтому без ученых никак не 

обойтись", — добавляет заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ 

имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Брушков. 

Ученые -геокриологи придерживаются принципиально иного взгляда, относительно 

разрабатываемой программы Росгидромета. 

"Участки метеоплощадок априори не репрезентативны для геокриологических условий 

конкретных регионов. Поэтому будут получены заведомо не объективные результаты. Данных по 

единичным скважинам на 140 метеоплощадках мало", — говорит Владимир Дубровин, главный 

специалист ФГБУ "Гидроспецгеология". 

Помимо системы климатического мониторинга, Дубровин с коллегами предлагают создать 

15 геокриологических полигонов по всей Арктике от Европейского Севера до Чукотки — в каждой 

климатической зоне и на каждом типе мерзлоты. Эти организованные по единому стандарту и 

обладающие собственной наблюдательной сетью скважин и площадок территории площадью 

десятки тысяч квадратных километров, по мнению экспертов, станут ключевыми для сбора и 

обобщения информации о мерзлых грунтах и потенциально опасных криогенных процессах. 

При таком подходе можно понять, как ведет себя мерзлота в разных ландшафтных условиях 

и под объектами инфраструктуры, экстраполировав выводы на весь регион. А единый банк данных 

пригодится как в научных, так в практических целях — для геокриологических прогнозов и 

разработки мер по предотвращению экологических катастроф. 

При этом поможет опыт Якутии, считает директор Института мерзлотоведения имени П. И. 

Мельникова СО РАН в Якутске, доктор геолого-минералогических наук Михаил Железняк. 

"В последние годы в республике уделяют большое внимание проблеме изменения климата и 

деградации мерзлых толщ, однако работу тормозит отсутствие принятой и финансируемой 

программы", — подчеркивает ученый. 

Якутия — самый крупный регион страны и почти весь (96 процентов) — на вечной мерзлоте. 

Здесь уже много лет собственными силами следят за состоянием мерзлых толщ на 35 участках, 

пытаются систематизировать и создавать базы данных. В 2018-м приняли региональный закон "Об 

охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)". Ученые-геокриологи предлагают 

рассмотреть аналогичный закон и на федеральном уровне. Они считают, что необходимо срочно 

продолжить обсуждение существующих концепций по созданию государственной системы 

мониторинга вечной мерзлоты на правительственном уровне, иначе поручение Президента по 

данному вопросу не будет выполнено.25 

 

28.03.2022 

Дума Чукотки начала подготовку обращения о прекращении деятельности WWF в 

регионе 

Дума Чукотки готовит обращения в органы власти о прекращении работы Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) на территории региона, депутаты считают, что его деятельность угрожает 

                                                 
25 https://ria.ru/20220305/merzlota-1775890813.html  
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национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей, сообщается на сайте 

региональной думы. 

Уточняется, что с таким заявлением выступили участники расширенного заседания комитета 

по промышленной и сельскохозяйственной политике парламента Чукотки. 

По словам председателя комитета Любови Махаевой, ранее между правительством Чукотки 

и WWF было подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 

"На сегодняшний день деятельность фонда вышла за рамки этого соглашения. Его 

интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического 

побережья, в том числе и береговой линии ЧАО", - говорится в пресс-релизе. 

По словам председателя думы Чукотки Валентины Рудченко, "создание такой зоны повлияет 

на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность". 

"Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-

волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность 

береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Все это может попасть под 

ограничения", - приводятся в сообщении слова Рудченко. 

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта на заседании 

отметили, что WWF финансируется за счет средств недружественных иностранных государств. 

По мнению участников заседания, "под видом сохранения природы на Чукотке может быть 

запрещена промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов 

вне водных путей общего пользования, геолого-разведочные изыскания, разработка полезных 

ископаемых". 

"Участники совещания пришли к единому мнению, что все соглашения с WWF необходимо 

расторгнуть и предложить этой организации покинуть территорию Чукотского автономного округа 

в связи с ее выходом за рамки подписанного ранее соглашения", - говорится в сообщении. 

В пресс-службе думы Чукотки "Интерфаксу" уточнили, что обращение сейчас готовится, в 

ближайшее время его планируется, в частности, направить в Минприроды РФ, правительство 

Чукотки, надзорные органы, силовые ведомства. 

Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительство 

ЧАО и WWF было подписано в декабре 2018 года. Тогда пресс-служба правительства округа 

сообщала, что "особое внимание будет уделено развитию и поддержке системы особо охраняемых 

природных территорий, расширению сотрудничества с местными жителями", внедрению и 

популяризации передовых экологических практик, традиционного природопользования и 

экологического просвещения. Также в регионе уже более 10 лет действует "Медвежий патруль", 

созданный местными жителями при поддержке WWF России.26 

 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

21.03.2022 

В Якутии для туристов из России и Китая запустят новый маршрут 

Команда путешественника и исследователя Богдана Булычева в ходе арктической 

экспедиции в Якутии установила мировой рекорд и предложила новый маршрут, в основе которого 

будет достижение самой северной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса, об этом сообщил 

глава республики Айсен Николаев на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

"Впервые стоковый автомобиль своим ходом доехал до 74 градусов северной широты и 

достиг самой северной континентальной точки Дальнего Востока и Якутии – мыса Пакса", - добавил 

глава республики. 

"Параллельно с этим команда Богдана Булычева проработала новый туристический 

маршрут, который в следующем году сможет принимать путешественников как из России, так и из 

Китая", - отметил глава республики. Вся необходимая для этого имеется, отметил Булычев. 

                                                 
26 https://www.interfax.ru/russia/831606  
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Булычев со своей командой вернулся из очередной арктической экспедиции, которая в этом 

году была посвящена 100-летнему юбилею Якутии. В ходе поездки они сняли видеодневник о 

российском Севере, местных народностях, жизни в арктических поселках, северной природе.27 

 

03.03.2022 

Все продукты для арктических районов Якутии будут завозить по Севморпути 

Власти Якутии с 2023 года планируют завозить весь объем продовольственных грузов для 

арктических районов Северным морским путем, заявил РИА Новости министр по развитию 

Арктики и делам народов Севера республики Владимир Черноградский. 

Ранее сообщалось о том, что собственный флот компании "Якутоптторг" в июле начнет завоз 

грузов из Краснодарского края в арктические районы Якутии по Северному морскому пути, такие 

меры предприняты из-за роста цен на продукты питания и проблем с доставкой по железной дороге. 

По словам Черноградского, завоз социально-значимых продовольственных товаров в 

арктические и другие труднодоступные населенные пункты Якутии ведомство курирует с 2021 года. 

Перед министерством поставлены задачи по сдерживанию роста цен в Арктике, для этого следует 

изменить логистику завоза, хранения и сбыта продовольственных товаров, создать сеть торгово-

логистических центров. 

"В советские времена снабжение Арктики осуществлялось через Северный морской путь. В 

прошлом году судно "Якутоптторга" СТК 1012 ушло на зимовку в поселок Вознесенье 

Ленинградской области. В середине августа флот привезет в арктические районы Якутии социально 

значимые продовольственные товары. В 2023 году мы планируем завести Северным морским путем 

весь объем продовольственных грузов, предназначенных для Арктики", - отметил министр. 

В результате совместной работы якутских властей с Минвостокразвития России проект по 

созданию торгово-логистических центров в Арктической зоне республики вошел в федеральную 

программу поддержки традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 

в Арктической зоне РФ. Объем финансирования составил более 1 миллиарда рублей. 

"До 2024 года во всех 13 арктических районах появятся торгово-логистические центры с 

современными складами, овощехранилищами. Они будут пунктами депонирования основных 

продовольственных товаров для круглогодичного снабжения широким ассортиментом товаров по 

доступным ценам населения Арктических районов", - рассказал министр.28 

 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –  
 

04.03.2022 

МИД назвал решение Арктического совета приостановить работу нерациональным 

Москва считает решение западных стран, входящих в Арктический совет, приостановить 

свою работу в организации из-за ситуации на Украине политизированным и нерациональным, 

заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Накануне западные страны, входящие в состав Арктического совета, сообщили об отказе 

направлять своих представителей на его официальные мероприятия, а также о временной 

приостановке своего участия в деятельности рабочих органов этой организации в связи с ситуацией 

на Украине, где РФ с 24 февраля проводит военную операцию. 

"Такое политизированное и явно нерациональное заявление затрудняет совместную работу 

в рамках Совета по развитию регионального сотрудничества в интересах всех жителей Арктики, 

включая коренные народы, обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона, 

адаптации жизнедеятельности к изменению климата, реализации программ по изучению и защите 

окружающей среды, а также совместных действий в области сохранения биоразнообразия", - 

говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства. 

                                                 
27 https://ria.ru/20220321/arktika-1779301794.html 
28 https://ria.ru/20220303/sevmorput-1776306819.html  
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"Это направление международного сотрудничества никогда не являлось заложником 

геополитической конъюнктуры. Получается, что стремление ряда стран "наказать" Россию 

обернется серьезными издержками для совместного поиска оптимальных решений актуальных 

арктических проблем", - подчеркнула Захарова. 

Россия надеется, что партнеры по Арктическому совету проявят здравый смысл и вернутся 

к конструктивному взаимодействию в рамках организации, указала она. 

"Со своей стороны продолжим последовательную работу по реализации комплексной 

программы российского председательства в Арктическом совете на период 2021-2023 гг. с целью 

обеспечения устойчивого развития Арктики при сбалансированном сочетании социального, 

экономического и экологического измерений, что объективно отвечает интересам всего региона", - 

добавила она. 

Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом 

высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты 

окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, 

Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит 

каждые два года. Председательство России в совете началось 20 мая и продлится до 2023 года.29 

 

04.03.2022 

Минвостокразвития продолжит работу по плану мероприятий Арктического совета 

Минвостокразвития продолжит проводить мероприятия Арктического совета, несмотря на 

то, что некоторые страны приостановили участие в них. 

«Несмотря на приостановку отдельными странами участия в мероприятиях Арктического 

совета, мы продолжим интенсивную работу по развитию Арктики. В своей работе мы 

руководствуемся указами президента РФ об основах государственной политики и о стратегии 

развития Арктической зоны РФ до 2035 года, а также принятым правительством РФ планом 

мероприятий по реализации данной стратегии», – заявил глава ведомства Алексей Чекунков. 

Он добавил, что Минвостокразвития продолжит проводить мероприятия Арктического 

совета по плану. 

«Арктика – регион, принимающий на себя основную нагрузку в результате изменений 

климата. Ответственное сотрудничество в Арктике – залог благополучия будущих поколений 

людей», – сказал министр. 

Как заявил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев, Международный арктический форум готовится к проведению в Санкт-Петербурге 

без изменений. 

«Вне зависимости от того, кто к кому и как относится, Арктика – это важнейшая территория 

земного шара, во многом обеспечивающая экологическое равновесие в мире. Россия как 

председатель Арктического совета осознаёт свою ответственность за устойчивое развитие 

Арктического региона. Все мероприятия председательства планируется проводить в соответствии с 

графиком», – сказал он. 

Ранее семь стран Арктического совета отказались принимать участие в заседаниях, 

проходящих под председательством РФ и на её территории. Вместе с тем, как сообщила пресс-

служба Фонда Росконгресс, участники международного арктического форума «Арктика – 

территория диалога», который пройдёт 11–13 апреля в Петербурге, обсудят сотрудничество России  

и стран Азии в Арктике.30 

                                                 
29 https://ria.ru/20220304/sovet-1776541667.html  
30 https://ru.arctic.ru/international/20220304/1000498.html  
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