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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

08.06.2022 

Госдума расширит полномочия Росатома по управлению Северным морским путем 

Принятие соответствующего законопроекта позволит обеспечить организацию судоходства 

с учетом «климатических изменений в условиях повышения интенсивности судоходства по СМП, 

увеличения размеров и грузовместимости судов, продления сроков навигации». Госдума на 

пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о расширении 

полномочий госкорпорации «Росатом» в области управления Северным морским путем. 

«Проект федерального закона <…> разработан в целях обеспечения централизации 

полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в его акватории», 

— говорится в пояснительных материалах к документу. 

Законопроектом предлагается наделить Росатом полномочиями по приостановлению, 

возобновлению, прекращению действия разрешений на плавание в акватории Северного морского 

пути, а также по внесению в них изменений в случаях несоблюдения требований, касающихся 

безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов1. 

 

02.06.2022 

Мишустин назвал развитие Северного морского пути важной задачей для России 

«В условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится 

одним из ключевых государственных приоритетов. Это надёжный, безопасный транспортный 

коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны 

России», – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что этот маршрут может 

использоваться в качестве альтернативы для доставки продукции в дружественные страны. 

Мишустин добавил, что судоходство на Северном морском пути будет осуществлять 

«Росатом». «Президент поручил правительству внести изменения в законодательство, 

предусматривающее централизацию полномочий по управлению Северным морским путём. За 

порядок организации движения судов в акватории Севморпути будет отвечать госкорпорация 

«Росатом», в ведении которой находится уникальный отечественный ледокольный флот», – сказал 

он. 

Правительство на заседании также обсудит меры по повышению эффективности 

государственных расходов, связанных со строительством всех типов морских и речных судов. «В 

рамках отраслевой стратегии запланированы амбициозные задачи, что потребует максимальной 

загрузки российских верфей на годы вперёд, в том числе для наращивания арктического флота, 

серийного выпуска мощных атомных ледоколов, необходимых для круглогодичной навигации по 

Северному морскому пути», – отметил Мишустин.2 

 

15.06.2022 

Медведев: России важно продолжать сопряжение Севморпути с ж/д путями 

России важно продолжать сопряжение Северного морского пути с железнодорожными 

путями и создавать систему хранения и транспортировки СПГ в высоких широтах, считает 

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

В своём телеграм-канале Медведев написал, что Россия будет последовательно расширять 

сотрудничество с дружественными странами Азии, Африки и Латинской Америки. По его словам, 

сейчас необходимо определить возможные объёмы поставок российских энергоресурсов по этим 

направлениям, в том числе из Арктической зоны России. 

«И конечно, мы будем увеличивать потребление российских нефти, газа, угля на внутреннем 

рынке, стимулировать глубокую переработку энергоресурсов», – отметил Медведев. 

 
1 https://pro-arctic.ru/08/06/2022/news/45674#read  
2 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220602/1001562.html  

https://pro-arctic.ru/08/06/2022/news/45674#read
https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220602/1001562.html
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Зампредседателя Совбеза РФ заметил, что с учётом этих задач особого внимания требуют 

проекты, связанные с развитием российской Арктики. 

«Прежде всего – транспортная инфраструктура и Северный морской путь, включая его 

ледокольное, навигационное, портовое и коммуникационное обеспечение. Важно продолжать 

сопряжение этого ключевого арктического маршрута с железнодорожными путями и одновременно 

создавать систему хранения и транспортировки сжиженного природного газа в высоких широтах», 

– написал Медведев. 

Также он заявил о необходимости диверсифицировать продукцию, которую Россия 

направляет на экспорт из Арктической зоны. «Речь идёт о производстве таких перспективных 

энергоносителей, как аммиак, метанол и водород. Конечно, это потребует довольно больших затрат, 

поэтому необходима комплексная экономическая оценка таких возможностей», – считает 

Медведев.3 

 

18.06.2022 

Чекунков заявил, что ходить по СМП круглогодично можно уже сейчас 

Ходить по Северному морскому пути круглогодично, используя имеющиеся ледоколы, 

технически возможно уже сейчас, однако для полноценной круглогодичной навигации нужны 

новые ледоколы. Об этом в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного 

экономического форума сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.  

«Технически уже возможно ходить по Северному морскому пути круглогодично с 

использованием новейших ледоколов, которые сейчас сдаются. Но полноценно выйти на те 

грузопотоки и на тот график, который намечен, возможно только при условии полной реализации 

планов по созданию ледоколов - включая четыре ледокола, которые уже сейчас заложены. Мы 

считаем, что необходимы дополнительно еще шесть ледоколов для создания флота арктического 

класса, модернизация портов на всей протяженности Северного морского пути от Кольского 

полуострова до Камчатки», - сказал он. 

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон на ПМЭФ сообщил, что Северный морской путь 

сейчас работает девять-десять месяцев в год, после запуска перевалочного СПГ-хаба на Камчатке в 

первой половине 2023 года Россия сможет еще сильнее охватить рынок Азии4. Северный морской 

путь - главная морская коммуникация в российской Арктике, которая проходит вдоль северных 

берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-

Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет европейские и дальневосточные порты РФ, а также 

устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему (длина пути - 5 600 км от пролива 

Карские Ворота до Бухты Провидения). 

 

30.06.2022 

Минвостокразвития: в России нужно построить порядка 55 судов ледового класса 

По мнению замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолия Бобракова, 

развитие Северного морского пути станет драйвером развития судостроения и судоремонта в 

стране. «По нашим оценкам, до 2030 года необходимо будет построить не менее 55 грузовых 

кораблей ледового класса. Безусловно, флот надо будет обеспечить и судами поддержки – 

ледоколами, аварийно-спасательными судами», – сказал Бобраков. Объём грузооборота по СМП 

должен составить 80 млн т до 2024 года и минимум 150 млн т – к 2030 году. «Это техническое 

задание для всех отраслей, в том числе и для судостроения и судоремонта», – подчеркнул Бобраков. 

«Мы со своей стороны посчитали, сколько это в деньгах, что это даст для экономики России, 

для экономики арктических регионов. До 2035 года это 35 трлн рублей прирост ВВП, 13 трлн – 

доходы федерального бюджета и транспортировка товаров на сумму не менее 100 млрд долларов. 

Мы говорим сегодня о Северном морском пути и развороте на Восток Российской Федерации, но 

разворот этот, очевидно, будет происходить через Север», – сказал замминистра. 

 
3 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220615/1002005.html  
4 https://tass.ru/ekonomika/14964835  

https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220615/1002005.html
https://tass.ru/ekonomika/14964835
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Бобраков отметил, что в отрасли есть определённые проблемы, в том числе износ основных 

средств и существенная импортозависимость. «По отдельным видам судов до 80% доходит уровень 

иностранных комплектующих. На мой взгляд, есть на этот вопрос три потенциальных ответа: мы 

сделаем сами, мы купим у друзей и третье – мы проведем обратный инжиниринг и всё, что делали 

раньше другие, произведём у себя. Я являюсь сторонником первого и третьего вариантов», – сказал 

Бобраков.5 

 

15.06.2022 

Более 180 тыс. новых рабочих мест создадут в Арктике до 2030 года 

Более 180 тысяч новых рабочих мест будет создано в арктических регионах России до 2030 

года, сообщила в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме 

(ПМЭФ) первый заместитель генерального директора по социальному развитию Корпорации 

развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева. – «Довольно вызывающая цифра для 

арктической территории, это новые рабочие места, которые потребуют новых людей на 

территорию», - сказала она. 

С прошлого года увеличивается число бюджетных мест в вузах регионов АЗРФ, создается 

навигатор востребованных профессий, которые могут помочь выпускникам и родителям 

сориентироваться в выборе специальности. 

Корпорация реализует два проекта по привлечению кадров на арктические территории. 

"Первый мы называем "Внутриарктический призыв". Мы работаем с ребятами, которые 

заканчивают срочную военную службу. У многих уже есть среднее специальное образование, они 

получили навыки, завершили образование, но не успели получить опыт работы, а сейчас проходят 

срочную военную службу. Предлагаем им работу в Арктике, конкретную траекторию", - пояснила 

она. 

В 2021 году был начат эксперимент с "Норильским никелем": 3,5 тыс. срочникам, 

приближающимся к дембелю, предложили возможность жить и работать на арктических 

территориях. 40% из них проявили интерес к проекту, в настоящее время они проходят отбор и 

начинают свою трудовую деятельность. В этом году к программе подключились несколько десятков 

работодателей регионов Арктики и Дальнего Востока. "В этом году расширяем географию, будем 

работать с 25 тыс. ребят, завершающих срочную военную службу, будем предлагать им Дальний 

Восток и Арктику", - добавила Нургалиева. 

Второй проект направлен на привлечение в Арктику управленческих кадров. "Мы бросаем 

вызов и предлагаем начать работу в Арктике на позициях региональных заместителей министров, 

руководителей образовательных проектов, проектов в здравоохранении и закрывать сложные 

технологические позиции в АЗРФ", - сказала Нургалиева, пояснив, что до конца года планируется 

трудоустроить на позиции чиновников в арктических регионах 200 человек.6 

 

28.06.2022 

Госдума запретила иностранцам разработку российских недр 

Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает 

выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Согласно документу, 

пользователями российских недр могут быть лишь юридические лица, созданные в соответствии с 

законом РФ, а также индивидуальные предприниматели – граждане России. Иностранные 

участники для продолжения работы в России должны будут создать юридические лица в РФ и 

передать им права пользования участками недр. Действующие лицензии на право пользования 

недрами, принадлежащие иностранцам, будут переданы российским лицам или возвращены в 

нераспределённый фонд недр. 

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «необходимость принятия такого решения 

стала очевидной в ситуации санкционного давления». «Введение законодательного запрета на 

 
5 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220630/1002442.html  
6 https://tass.ru/ekonomika/14921671  
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разработку отечественных недр иностранными компаниями защитит экономические интересы 

России», – подчеркнул Володин. 

Согласно закону в течение 30 дней с момента вступления новых норм в силу иностранные 

юридические лица должны быть уведомлены о необходимости передать право пользования 

участком недр российскому юридическому лицу. Затем в течение 90 дней иностранные 

недропользователи для продолжения своей деятельности обязаны создать юридическое лицо в 

соответствии с законодательством РФ.7 

 

28.06.2022 

Роснедра направят почти 2,5 млрд рублей на изучение нефтегазового шельфа Арктики 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» 

(ВНИГНИ), входящий в состав Роснедр, объявил два тендера общей стоимостью почти 2,5 млрд 

рублей на выполнение работ по изучению нефтегазоносности недр арктического шельфа. 

Согласно материалам реестра закупок первый тендер на 1,564 млрд рублей будет объявлен 

на проведение «комплексных геолого-геофизических работ с целью изучения геологического 

строения и перспектив нефтегазоносности зоны сочленения склоновых структур хребта Гаккеля и 

котловины Нансена с шельфовыми структурами акватории моря Лаптевых». Площадь исследуемой 

территории составляет 203,5 тыс. кв. км. Согласно техническому заданию, срок окончания работ – 

II квартал 2024 года. 

Второй тендер на 918 млн рублей нацелен на «уточнение геологического строения и оценки 

перспектив нефтегазоносности шельфа Восточно-Сибирского моря». Площадь участка работ – 

146,5 тыс. кв. км, максимальная глубина изучения – не менее 8 км. Срок проведения работ 

завершается в IV квартале 2023 года. 

В документах реестра отмечается, что финансирование проектов обеспечивается за счёт 

средств федерального бюджета. Как уточнили в Минприроды, проекты выполняются в рамках 

мероприятий государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных 

ресурсов» по региональному геологическому изучению.8 

 

24.06.2022 

На реализацию инвестпроектов в Арктике в 2022 году предоставят субсидии на 1,4 млрд 

рублей 

Президиум Государственной комиссии по вопросам развития Арктики одобрил выдачу 

субсидий на общую сумму 1,4 млрд рублей в 2022 году пяти инвестиционным проектам. 

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума Государственной 

комиссии по вопросам развития Арктики. Одним из вопросов повестки стало субсидирование 

ставки по кредитам, выданным на реализацию инвестиционных проектов в Арктической зоне 

России. 

«Было одобрено решение о возможности предоставления субсидий на общую сумму 1,4 млрд 

рублей в 2022 году пяти инвестиционным проектам. Поддержку получили проекты по разработке 

Харбейского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе и 

строительству аэропортового комплекса в Новом Уренгое, созданию газохимического комплекса в 

Ненецком автономном округе, строительству комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту 

Мурманск, освоению Сырадасайского угольного месторождения в Красноярском крае», – сообщили 

в пресс-службе полпреда президента на Дальнем Востоке. 

Общий объём инвестиций в эти проекты составит 573 млрд рублей. Их реализация позволит 

создать более 2 тыс. рабочих мест. В пресс-службе уточнили, что в связи с существенным ростом 

ключевой ставки Банка России предприниматели, реализующие инвестиционные проекты, 

столкнулись с удорожанием стоимости кредитных средств и для поддержки бизнеса была 

 
7 https://ru.arctic.ru/economics/20220628/1002327.html  
8 https://ru.arctic.ru/resources/20220628/1002319.html  
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разработана программа субсидирования процентных ставок для инвесторов, реализующих проекты 

в Арктике.9 

 

01.06.2022 

Более 3 тыс. человек получили землю бесплатно по программе «Гектар Арктики» 

Землю по программе «Гектар Арктики» получили тысячи россиян. На участках они будут 

строить жильё, развивать туризм и заниматься предпринимательством. Общая площадь 

предоставленных земельных участков составляет 2,1 тыс. га. 

«Арктическая зона Российской Федерации развивается, создаются сотни новых 

предприятий, обновляется инфраструктура, и мы видим, что это развитие мотивирует людей 

строить планы на своей земле. Это подтверждают промежуточные результаты программы “Гектар 

Арктики”, – рассказала Эльвира Нургалиева, первый заместитель генерального директора по 

социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 

С 1 августа 2021 года наибольшее количество заявлений на получение земельных участков в 

Арктике поступило в Мурманской области – 3116, в Республике Карелия – 2076, Архангельской 

области – 1022 и Ямало-Ненецком автономном округе – 553. Всего принято более 6,9 тыс. заявок, 

из которых по 2,5 тыс. заключены договоры и земля предоставлена пользователям. Остальные 

заявления находятся на рассмотрении уполномоченных органов или на стадии формирования и 

подписания договоров. 

Эльвира Нургалиева рассказала, что участники этой программы готовятся воплощать свои 

идеи – строить дома, обзаводиться подсобным хозяйством, развивать туристические 

достопримечательности и заниматься предпринимательством. Для этого они в соответствии с 

правилами программы в течение первого года пользования землёй утверждают виды разрешённого 

использования участка, готовят проекты освоения лесов и строительную документацию. 

Она также подчеркнула, что с помощью портала «ОсвойГектар.РФ» можно подобрать 

модельное решение использования гектара, а также корректно оформить необходимые документы 

и обратиться за мерами поддержки. А на круглосуточной линии обратной связи программы 

эксперты рассказывают, как выбрать, получить и освоить землю. 

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на сайте с помощью учётной записи 

«Госуслуг», и можно выбирать землю на интерактивной карте. Согласно закону о программе, 

гражданин сам определяет форму, площадь и разрешённый вид деятельности на участке. 

Индивидуально можно взять участок площадью до 1 га, а по заявлению от коллектива до 10 человек 

– до 10 га, причём на каждого участника группы должно приходиться не более 1 га. То есть, 

например, можно взять как 10 соток, чтобы построить дом или магазин, так и 10 га для 

туристического проекта.10 

 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

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

 

26.06.2022 

Онлайн-портал для сохранения языков и культуры малочисленных народов Арктики 

разрабатывают в Якутии 

Международный мультикультурный интернет-портал о языках, культуре и 

продовольственном наследии коренных народов Арктики разрабатывают в Якутии. 

«Сейчас на портале собрана энциклопедическая информация обо всех 40 коренных 

малочисленных народах Арктики и представлены авторские материалы о 10 коренных народах. 

 
9 https://ru.arctic.ru/economics/20220624/1002311.html  
10 https://ru.arctic.ru/economics/20220601/1001549.html  

https://ru.arctic.ru/economics/20220624/1002311.html
https://ru.arctic.ru/economics/20220601/1001549.html


10 

 

 

Пока полной цифровизации нет, но работа в этом направлении идёт», – рассказал глава Якутии 

Айсен Николаев на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ-2022). 

Изначально проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов 

Арктики» появился как инициатива Северо-Восточного федерального университета и 

правительства Якутии. Позднее он был утверждён в плане председательства России в Арктическом 

совете. 

Николаев сообщил, что начавшаяся в рамках Арктического совета работа с иностранными 

партнёрами встретила со стороны отдельных зарубежных коллег пренебрежение. В России же 

работа по данному проекту будет продолжена. 

По мнению главы Якутии, сейчас настало время переходить от обсуждения проблемы 

сохранения языков народов мира к созданию многоязычной среды общения в мировом цифровом 

пространстве. 

«Пользуясь тем, что в 2022 году ООН провозгласила Международное десятилетие языков 

коренных народов, и тем, что сейчас Россия председательствует в Арктическом совете, нам надо в 

части языкового разнообразия в киберпространстве проводить более активную политику, тем более 

что Россия в плане сохранения культурного многообразия является одной из передовых стран 

мира», – отметил Николаев.11 

 

07.06.2022 

«Голоса Арктики»: на экраны выйдет фильм о традициях, музыке и жизни северян 

Кинолента «Голоса Арктики» состоит из трёх новелл о людях Крайнего Севера и их 

жизненном выборе. Каждая история представляет собой очерк, где рассказывается про традиции, 

быт и роль музыки в жизни героев, а также про борьбу двух цивилизаций: современности и этноса, 

обычаи которого передаются из поколения в поколение. 

Первая новелла рассказывает историю молодой ненки Масне, актрисы ТикТока. В большом 

городе у неё больше возможностей, но по-настоящему счастливой она чувствует себя дома: когда 

семья собирается за ужином у огня, а мать плетёт ей косы под звуки национальной музыки.  

Вторая новелла – история семейства Тайбареев, язычников, владельцев мастерской по 

пошиву народной одежды. Вместе с ними съёмочная группа отправится в тундру за новыми 

оленьими шкурами и станет свидетелем шаманских обрядов северных народов.  

Третья новелла познакомит зрителей с Николаем Куриловым – автором культового 

стихотворения «Родное» из фильма «Брат-2», которое он написал на юкагирском языке. В переводе 

на русский оно прозвучало в фильме Балабанова и стало символом целого поколения. Но сам 

Николай Курилов считает себя художником, журналистом и хранителем традиций юкагиров. 

Сквозным героем новелл стал Денис Симачев – столичный ресторатор, диджей и 

саундпродюсер. Он отправился в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и свести их 

в единую музыкальную композицию. В финале фильма он сыграет эффектный диджей-сет на 

огромном вездеходе-бурлаке. Сет состоит из музыкальных треков, созданных на основе фольклора 

местных жителей. Позже саундтрек к фильму выйдет на музыкальных платформах.  

По итогам экспедиции Денис Симачев собрал более 12 этнических голосов, из записей 

которых создан музыкальный альбом «Арктика» и выпущена коллекция виниловых пластинок.   

Съёмки проходили в трёх регионах: Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком 

автономном округе и Республике Саха (Якутия). 

Прокат фильма идет с 9 июня.12 

 

 

 

 

 
11 https://ru.arctic.ru/population/20220616/1002043.html  
12 https://ru.arctic.ru/annonce/20220607/1001673.html  
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14.06.2022 

Эксперты предложили закрепить в законе туризм как вид хозяйственной деятельности 

КМНС 

Туризм как отдельный вид хозяйственной деятельности для коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (КМНС) необходимо закрепить в законодательстве РФ 

для сохранения специфики уникального образа жизни народов. К такому мнению пришли 

участники круглого стола «Туризм как драйвер развития территорий Арктики» в Проектном офисе 

по развитию Арктики (ПОРА), сообщил заместитель генерального директора по работе с 

экспертами ПОРА, доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института 

общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. 

"Мария Бадмацыренова, заместитель директора департамента мониторинга 

правоприменения АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" предложила 

законодательно закрепить туризм как отдельный вид хозяйственной деятельности для коренных 

малочисленных народов Севера. По ее мнению, это расширит возможности КМНС заниматься 

традиционным природопользованием и получать от такой деятельности средства, сохраняя 

специфику своего уникального образа жизни", - сказал он по итогам круглого стола. 

Воротников отметил, что законодательно определены виды традиционной хозяйственной 

деятельности, которые позволяют КМНС сохранять свой традиционной образ жизни, но не дают 

возможности заниматься другими видами деятельности. "Все другие виды деятельности являются 

незаконными. <…> Территории проживания КМНС, их образ жизни дает прекрасные возможности 

для развития экологического, этнографического туризма. 

Эксперт добавил, что для включения туризма в перечень видов традиционной хозяйственной 

деятельности необходимо подготовить кадры из числа КМНС, проживающих на данной 

территории. Кроме того, по словам Воротникова, для успешной реализации нового вида 

традиционной хозяйственной деятельности для КМНС необходимо включить его в нацпроект 

"Туризм и индустрия гостеприимства". 

"Очень важными аспектами развития туризма на территориях традиционного проживания 

КМНС, является логистика и обеспечение безопасности. Для успешной реализации нового вида 

традиционной хозяйственной деятельности для КМНС, необходимо включить специальные 

подразделы в Федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма", а также в Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". 

Это позволит увеличить путешествия по России, а также обеспечит экономический рост в регионах 

проживания КМНС за счет мультипликатора туристической отрасли. А самое главное улучшит 

качество жизни северян, традиционно проживающих в Арктике", - пояснил он. 

В настоящее время на территории Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока 

живут представители 47 коренных малочисленных народов общей численностью более 300 тыс. 

человек. Они имеют особый статус и возможность пользоваться рядом преференций со стороны 

государства. 13 

 

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

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

29.06.2022 

РФ и Норвегия меняются нефтяными рынками в мире 

Так, норвежская компания Equinor направляет нефть из месторождения “Свердруп” в 

Северном море на европейский рынок, а не в страны Азии. В прошлом году компания 

экспортировала около 100 млн баррелей нефти в Азию. В то же время Китай и Индия увеличивают 

покупки российской нефти, которая предлагается с большим дисконтом. 

 
13 https://tass.ru/obschestvo/14906573  

https://tass.ru/obschestvo/14906573
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В Equinor сообщают, что норвежская нефть стала почти равнозначной заменой нефти Urals 

для НПЗ в Германии, Польше, Литве, Швеции и Финляндии, а также в Турции. “Европейские 

трейдеры и НПЗ отдают предпочтение нефти из месторождения “Свердруп” и используют ее в 

качестве замены российским сортам”, — отметил CEO Equinor Андерс Опедал в интервью Reuters. 

По его словам, все поставки в марте были отправлены на европейский рынок, тогда как в марте 

прошлого года 60% нефти из этого месторождения было экспортировано в Азию. 

Одновременно доля РФ в общем объеме нефтяного импорта Индии выросла в 50 раз. “В 

настоящее время она составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой за рубежом”, — отмечает газета 

The Economic Times, ссылаясь на заявление высокопоставленного правительственного чиновника. 

Индийские нефтепереработчики закупили в мае около 25 млн баррелей российской нефти, около 

40% пришлось на Nayara Energy и Reliance Industries, указывает издание. 

Одной из причин такого резкого увеличения импорта Индией российских энергоносителей 

стала предложенная российской стороной скидка на нефть в размере до 30%, сообщает Reuters. 

“Российские трейдеры либерально относятся к способам оплаты и принимают платежи в индийских 

рупиях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов… Скидки привлекательны, и эта тенденция 

увеличения закупок российской нефти будет продолжаться”, — цитирует агентство один из своих 

источников. 

Как пишет индийское издание The Economic Times со ссылкой на источники в нефтяной 

отрасли страны, государственные и частные НПЗ значительно увеличили потребление российского 

сырья. С учетом расходов на доставку нефти и страхование логистики, которые резко возросли 

после февраля этого года, фактический размер скидки на нефть из России для индийских 

импортеров составил 10 долларов на баррель, отметили источники.14 

 

21.06.2022 

Немецкая Linde GmbH вышла из СП в России по производству теплообменников для 

СПГ 

Linde GmbH вышла из совместного предприятия по производству в России спиральновитых 

криогенных теплообменников для газоперерабатывающей промышленности и СПГ. Об этом 

свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. 

Совместное предприятие было создано в 2017 году, а выведено на полную 

производственную мощность в 2020 году, пишет Интерфакс. Первоначально российским партнером 

стало АО «Силовые машины», потом — ПАО «Северсталь». 

Отмечается, что в апреле доля «Северстали» (50%) перешла компании «РусХимАльянс» — 

совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи» (оператор строительства 

газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этансодержащего газа в 

Усть-Луге Ленинградской области и также один из потенциальных потребителей продукции СП). 

17 июня «РусХимАльянс» стал единственным владельцем ООО. 

Одновременно со сменой владельцев СП меняло названия: «Линде Силовые машины», 

«Линде Северсталь», а теперь — ООО «Северные технологии». 

СП рассчитано на выпуск пяти-шести теплообменников в год. 

Linde сообщала, что приостановила реализацию новых проектов на территории РФ, также 

сворачивает операционную деятельность в стране, выпуск промышленных газов и инжиниринговые 

проекты.15 

 

 

 

 

 
14 https://teknoblog.ru/2022/06/29/117955  
15 https://angi.ru/news/2899667-

Немецкая%20Linde%20GmbH%20вышла%20из%20СП%20в%20России%20по%20производству%

20теплообменников%20для%20СПГ/  

https://1prime.ru/
https://teknoblog.ru/2022/06/24/117888
https://teknoblog.ru/2022/06/29/117955
https://angi.ru/news/2899667-Немецкая%20Linde%20GmbH%20вышла%20из%20СП%20в%20России%20по%20производству%20теплообменников%20для%20СПГ/
https://angi.ru/news/2899667-Немецкая%20Linde%20GmbH%20вышла%20из%20СП%20в%20России%20по%20производству%20теплообменников%20для%20СПГ/
https://angi.ru/news/2899667-Немецкая%20Linde%20GmbH%20вышла%20из%20СП%20в%20России%20по%20производству%20теплообменников%20для%20СПГ/
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29.06.2022 

Строительство терминала «Утренний» завершится в ноябре-декабре 2022 г 

Строительство терминала «Утренний» завершится в ноябре-декабре 2022 года. Об этом в 

ходе форума «Судостроение в Арктике» в Архангельске сообщил генеральный директор ФГУП 

«Гидрографическое предприятие» (организация госкорпорации «Росатом») Александр Бенгерт, 

передает корреспондент ИАА «ПортНьюс». 

«В этом году стройка завершается (терминал «Утренний») Это мегапроект, и такого в 

ближайшие 10 лет, наверное, точно не будет, — с точки зрения объемов капвложений. Проект в 

графике. На текущий момент завершена отгрузка и доставка на объект всех строительных 

конструкций, свайной продукции. Это была сверхзадача для терминала порта Архангельск, к маю 

мы ее успешно завершили. До ноября-декабря текущего года создание всех объектов в рамках этого 

проекта должно быть завершено. Дноуглубление — все три строительных этапа — в прошлом году 

выполнены», — рассказал Александр Бенгерт. 

В своем выступлении он также отметил, что предприятие участвует во всех текущих 

инвестпроектах, связанных с развитием инфраструктуры Северного морского пути (СМП). «На 

текущий момент в контуре предприятия 13 инвестпроектов. Все находятся в разной фазе, с точки 

зрения строительной активности. Мы завершаем строительство терминала «Утренний» и Морского 

канала, по которому есть определенные проблемы», — отметил Александр Бенгерт. 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» (организация ГК «Росатом») осуществляет 

навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории СМП, включающее в себя 

изучение подводного рельефа дна с целью поддержания актуальности морских навигационных 

карт, руководств и пособий для плавания на современном уровне и обеспечения акватории СМП 

средствами навигационного оборудования, а также информирования мореплавателей об 

изменениях навигационной обстановки. Предприятие выступает заказчиком-застройщиком по 

объектам нового строительства и эксплуатирует портовую инфраструктуру в границах акватории 

СМП.16 

 

16.06.2022 

Зампред правления Новатэка Амбросимов: сроки ввода "Арктик СПГ — 2"почти не 

изменятся 

Сроки ввода "Арктик СПГ 2" практически не меняются, сдвижки могут быть, но они 

незначительные, сказал журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического 

форума заместитель председателя правления "Новатэка" Евгений Амбросов. Эта сдвижка 

незначительная, несущественная, и она не меняет планы "Арктик СПГ 2" по окончанию 

строительства и производству дальнейшему… не в моей компетенции называть какие-то сроки» - 

сказал он. 

"Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного 

природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту 

планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 

миллиона тонн СПГ в год) и ввести очереди в 2023, 2024 и 2025 годах. 

Ранее глава компании Леонид Михельсон заявил, что первая линия "Арктик СПГ 2" почти 

полностью построена, но санкции вызывают большие сложности, при этом "Новатэк" пока не 

меняет планов по срокам реализации проекта.17 

 

 

 

 

 

 

 
16 https://portnews.ru/news/331446/  
17  https://ria.ru/20220616/sroki-1795766985.html 

http://portnews.ru/companies/media-gruppa_portnjus/
http://ria.ru/organization_arktik-spg---2/
http://ria.ru/organization_Novatehk/
http://ria.ru/product_JAmal_SPG/
http://ria.ru/person_Leonid_Mikhelson/
https://portnews.ru/news/331446/
https://ria.ru/20220616/sroki-1795766985.html
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17.06.2022 

В "Новатэке" предложили создать российскую технологию сжижения газа 

"Новатэк" предлагает создать российскую технологию сжижения газа, для этого потребуется 

поддержка НИОКР в размере 24 млрд рублей. Об этом сообщил глава компании Леонид Михельсон 

на Петербургском международном экономическом форуме. 

"Нужно создать отечественную технологию сжижения, для этого необходима полноценная 

программа локализации, обеспеченная государством в полном объеме. По нашим оценкам, 

предприятиям, с которыми мы ведем работу, потребуется порядка 24 млрд рублей", - сказал он. 

"Инвестиции только в одну линию СПГ составляют 400 млрд рублей, и вводить их можно 

каждые полтора года.", - добавил он.18 

 

18.06.2022 

НОВАТЭК может рассмотреть покупку российских активов финского Fortum 

НОВАТЭК заинтересован в покупке активов финского энергохолдинга Fortum в РФ. Об этом 

сообщил председатель правления российской компании Леонид Михельсон. Финский Fortum 

объявил об уходе с российского рынка в середине мая. Энергохолдингу принадлежат в России 

98,23% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1″ (основной акционер — 

«Газпром энергохолдинг»). Помимо этого, Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, 

которому в России принадлежит 83,73% ПАО «Юнипро». Также компания участвует в ряде 

проектов в возобновляемой энергетике.19 

 

16.06.2022 

Baker Hughes разрывает контракты по СПГ-проектам в РФ 

Американская Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов. В 

частности, компания отзывает сервисных инженеров с проектов «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал 

СПГ», а также проектных инженеров со строящегося «Арктик СПГ-2». Одновременно Baker Hughes 

прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в том числе газовых турбин. От этих 

поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии «Арктик СПГ-2», 

сообщает «Коммерсантъ». 

Отмечается, что американская компания разрывает соглашения, несмотря на то что прямых 

санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение 

новых контрактов), а «Газпром» и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС. 

Завершение строительства первой линии «Арктик СПГ-2» на 6,6 млн тонн сейчас напрямую 

зависит от поставок газовых турбин Baker Hughes — LM9000. Всего на первую линию должно быть 

поставлено семь турбин, но, «Новатэку» пока отгружена лишь половина машин. 

Также у «Сахалина-2» заключен долгосрочный сервисный контракт на обслуживание 

четырех турбин Frame 7EA и пяти турбин Frame 5. 

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон 19 мая говорил, что компания пока сохраняет планы 

запуска первой линии «Арктик СПГ-2» в 2023 году. «Большие сложности сегодня с введением 

санкций, и не только сложности санкционные по самой продукции и услугам, много сложностей 

логистических… Нам удается побеждать пока эти сложности, и пока мы планов по срокам ввода не 

меняем», —  ранее подчеркивал Михельсон.20 

 

 

 

 

 
18 https://tass.ru/ekonomika/14945159  
19https://angi.ru/news/2899599-

НОВАТЭК%20может%20рассмотреть%20покупку%20российских%20активов%20финского%20Fo

rtum/  
20 https://gasandmoney.ru/novosti/baker-hughes-razryvaet-kontrakty-po-spg-proektam-v-rf/  

https://tass.ru/ekonomika/14945159
https://angi.ru/news/2899599-НОВАТЭК%20может%20рассмотреть%20покупку%20российских%20активов%20финского%20Fortum/
https://angi.ru/news/2899599-НОВАТЭК%20может%20рассмотреть%20покупку%20российских%20активов%20финского%20Fortum/
https://angi.ru/news/2899599-НОВАТЭК%20может%20рассмотреть%20покупку%20российских%20активов%20финского%20Fortum/
https://gasandmoney.ru/novosti/baker-hughes-razryvaet-kontrakty-po-spg-proektam-v-rf/
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15.06.2022 

НОВАТЭК заказал строительство 30 судов для своих СПГ-проектов 

НОВАТЭК заказал строительство 30 судов для своих СПГ-проектов, они будут 

использоваться на Севморпути. Об этом сказал заместитель председателя правления НОВАТЭКа 

Евгений Амбросов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. 

Заместитель председателя правления компании отметил, что речь идет о танкерах-газовозах, 

которые будут перевозить около 1 млн тонн СПГ в год. «Исходя из тех объемов, которые сегодня 

производит компания НОВАТЭК, в распоряжении проекта «Ямал СПГ» находится сегодня в 

коммерческой эксплуатации 28 судов, которые занимаются перевозкой СПГ», — отметил он.21 

 

10.06.2022 

Trafigura выходит из «Восток Ойла» 

Швейцарский трейдер Trafigura намерен выйти из флагманского проекта «Роснефти» 

«Восток Ойл». 

«Trafigura продолжит полностью соблюдать все последующие пакеты санкций. Кроме того, 

группа заморозила свои инвестиции в России и объявила о намерении выйти из проекта «Восток 

Ойл», в котором владеет 10%», — говорится в заявлении компании. 

В сообщении также говорится, что группа прекратила всю торговлю нефтью с российскими 

организациями, находящимися под санкциями, до вступления в силу решений Европейского союза 

и Швейцарии 15 мая 2022 года. 

«Также были существенно сокращены объемы нефтепродуктов от российских организаций, 

находящихся под санкциями, до поставок исключительно основных видов топлива, необходимых 

европейским клиентам», — отмечается в сообщении. 

«Роснефть» приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках 

реализации проекта «Восток Ойл» в 2020 году. В проект входят активы «Роснефти» на севере 

Красноярского края — 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, 

Лодочное месторождения, а также новые месторождения — Пайяхское (с запасами более 1 млрд 

тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). 

Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год. 

«Роснефть» пообещала уже в 2024 году отгрузить с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти по Северному 

морскому пути.22 

 

27.06.2022 

Севмаш создаст уникальный аппарат для подводных газопроводов 

“На Севмаше (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялась 

торжественная церемония закладки обитаемого подводного аппарата проекта 03660. Аналогов 

подобному объекту в отечественном судостроении не существует”, – заявили в пресс-службе 

предприятия. 

Обитаемый подводный аппарат “Ясон” водоизмещением около 15 тонн и обзором 270 

градусов предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных 

газопроводов. Аппарат создается в рамках стратегии инновационного развития “Газпрома”. 

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко заверил заказчика, что проект будет 

успешно реализован. “Мы приступаем к строительству аппарата с уникальными техническими 

характеристиками. Аналогов в гражданском судостроении не было”, – сказал гендиректор. При 

этом, по словам генерального директора компании “Газпром трансгаз Санкт-Петербург” Георгия 

Фокина, проект станет серийным. 

 
21https://angi.ru/news/2899510-

НОВАТЭК%20заказал%20строительство%2030%20судов%20для%20своих%20СПГ-проектов/  
22 https://gasandmoney.ru/novosti/trafigura-vyhodit-von-iz-vostok-ojla/  
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Объект может эксплуатироваться в пресной и морской воде. В работе участвуют ведущие 

отечественные научные организации и компании, специализирующиеся на разработке 

глубоководной морской техники. 

Кроме того, “Газпром” намерен создать собственного подводного робота, который будет 

строить морские комплексы добычи. “Мы разрабатываем телеуправляемый необитаемый 

подводный аппарат (ТНПА) тяжелого класса для выполнения подводно-технических работ при 

обустройстве и эксплуатации объектов подводной добычи”, – рассказал заместитель председателя 

правления газового холдинга Виталий Маркелов. 

“Результаты проекта будут также востребованы на лицензионных участках и других 

компаний, таких как “Роснефть”, “Лукойл”. И с целью реализации этого проекта необходимо 

заключение Минпромторгом России государственного контракта с ОСК (Объединенной 

судостроительной корпорацией) на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию 

комплекса с ТНПА в рамках реализации государственной программы “Развитие судостроения”, – 

пояснил Маркелов. 

Зампред правления отметил, что глубина погружения аппаратов составит до 3 тыс. метров, 

масса – до 100 тонн, температура эксплуатации – от 20 до 50 градусов Цельсия. “Газпром” обещает, 

что прототип комплекса с ТНПА может быть создан в 2024 году, головной серийный образец – в 

2025 году. 

Необходимо пояснить, что западные секторальные санкции, которые были введены в 2014 

году против российской морской добычи нефти и газа, заблокировали поставки в Россию 

подводных роботов. Они используются на всех этапах реализации шельфовых проектов – от 

разведки до обслуживания уже работающих промыслов. В результате российские подрядчики 

решили строить отечественных роботов.23 

 

17.06.2022 

Росатом до 2030 года инвестирует в арктические проекты более 700 млрд рублей 

Собственные инвестиции Росатома в развитие Арктики до 2030 года превысят 700 млрд 

рублей. Об этом заявил специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики 

Владимир Панов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ). 

"Собственные инвестиции госкорпорации "Росатом" в развитие Арктики по реализуемым 

проектам до 2030 года превысят 700 млрд рублей. Будет создано порядка 6 тыс. рабочих мест", - 

сказал Панов. Треть инвестируемых средств, по его словам, пойдут на обновление ледокольного 

флота, еще четверть - на горнорудные проекты: литиевый, Совиное, Павловское. Кроме того, 

сообщил Панов, госкорпорация обустраивает трассу Северного морского пути (СМП), строит 

портовую инфраструктуру, развивает транзит. 

В 2028 году будет введена в эксплуатацию первая в России наземная атомная станция малой 

мощности (АСММ). Она даст для разработки месторождения Кючус (Якутия) и близлежащих 

поселков не менее 55 МВт экологически чистой энергии. Каждый инвестированный в проект 

сооружения АСММ в Республике Саха (Якутия) рубль в среднем дает экономике России 2,6 рубля 

на стадии сооружения и 2,4 рубля - на стадии эксплуатации. "Бюджетный эффект от налоговых 

поступлений в региональный и федеральный бюджеты Российской Федерации (НДС, налог на 

прибыль, налог на имущество, НДФЛ) - оценочно более 460 млрд рублей за весь период реализации 

проекта в Якутии", - сообщил Панов. 

 

21.06.2022 

Росатом и Якутия планируют реализацию проекта АСММ с РУ «ШЕЛЬФ-М» 

16 июня 2022 года на полях Петербургского экономического форума Республика Саха 

(Якутия) и Госкорпорация «Росатом» и подписали соглашение о намерениях и порядке организации 

 
23 https://teknoblog.ru/2022/06/27/117911  
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сотрудничества в целях продвижения проектов атомной станции малой мощности (АСММ) на базе 

реакторной установки «ШЕЛЬФ-М». 

Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 

Алексей Лихачев и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. 

Проект АСММ на базе РУ «ШЕЛЬФ-М» с установленной электрической мощностью до 10 

МВт планируется реализовать в рамках комплексной федеральной программы «Развитие техники, 

технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации на период до 2024 года». Ввод в промышленную эксплуатацию пилотной АСММ на базе 

РУ «ШЕЛЬФ-М» запланирован в 2030 году. 

В соответствии с подписанным Соглашением стороны планируют в 2022 году разработать и 

утвердить дорожную карту реализации проекта. 

Сооружение АСММ с РУ «ШЕЛЬФ-М» позволит Республике Саха (Якутия) обеспечить 

надежным источником электроснабжения населённые пункты и промышленные предприятия, 

расположенные в удаленных районах с практически отсутствующей энергетической и 

транспортной инфраструктурой. 

В настоящее время в Якутии уже реализуется проект сооружения АСММ российского 

дизайна на базе новейшей РУ РИТМ-200. Сооружение станции обеспечит стабильное и чистое 

энергоснабжение проекта освоения золоторудного месторождения «Кючус», которое является 

одним из крупнейших в России. Ввод АСММ в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского 

района Республики Саха (Якутия) запланирован на 2028 год.24 

 

15.06.2022 

Росатом приступил к созданию цифровой экосистемы Северного морского пути 

Госкорпорация "Росатом" разработает цифровую экосистему Северного морского пути для 

повышения точности оценки ледовой, метеорологической и навигационной ситуации по маршруту. 

Об этом сообщил заместитель директора дирекции СМП Росатома Максим Кулинко на 

конференции по развитию телекоммуникаций и цифровизации в Арктике, прошедшей на 

Петербургском международном экономическом форуме. 

Предполагается, что платформа сформирует цифровое пространство, которое позволит в 

режиме "одного окна" оказывать различные услуги грузоперевозчикам, судовладельцам и 

капитанам судов, страховщикам и другим участникам логистического рынка на СМП. В том числе 

речь идет об оформлении разрешений на проход судов, мониторинге, диспетчеризации, управлении 

работой флота. 

"В рамках единой цифровой платформы планируется собрать все виды информации из всех 

имеющихся источников, например, гидрометеорологические данные, расположение судов и 

ледоколов, загруженность портов. В результате пользователи получат "ледовый навигатор", 

позволяющий с высокой точностью проложить маршрут в изменяющихся ледовых условиях СМП", 

- сказал Кулинко. Он отметил, что в 2022 году запланировано создание функционального прототипа 

системы. "По плану он должен быть готов в октябре-ноябре", - сказал Кулинко. 

На создание первой очереди системы "Росатом" выделил 1,4 млрд рублей. Проект единой 

цифровой платформы СМП в целом обойдется в сумму порядка 2,9 млрд рублей, включая средства 

федерального бюджета. 

В 2023 году планируется начать работу по второй очереди системы СМП, в которую входит 

создание открытой экосистемной среды, позволяющей разработчикам публиковать новые или 

дорабатывать старые цифровые сервисы, которые при этом будут интегрированы на единой 

технологической платформе. Окончание второй очереди запланировано на конец 2024 года. 

По его словам, платформа будет использовать в том числе и новые источники информации - 

бортовые автоматизированные информационно-измерительные комплексы (БИК), 

устанавливаемые на судах, работающих в акватории СМП, и средства авиационной разведки, в 

 
24 https://pro-arctic.ru/21/06/2022/news/45703#read  
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первую очередь, беспилотные. "Сейчас финансируем опытно-конструкторскую работу по созданию 

БИК. С конца 2023 года планируем уже запустить первую серийную партию", - добавил Кулинко. 

 

15.06.2022 

Росатом и группа "Амтел" создадут телекоммуникационную инфраструктуру в зоне 

СМП 

АО "Атомэнергопром" (компания, консолидирующая гражданские активы российской 

атомной отрасли) прибрело блокирующий пакет акций группы компаний "Амтел" - оператора 

спутниковой связи. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, документы о сделке были 

подписаны на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Для 

Росатома приобретение доли в "Амтеле" - портфельная инвестиция, сделанная с прицелом на 

развитие бизнеса спутниковой связи. 

"Амтел" - поставщик услуг, который может решать отраслевые задачи по обеспечению 

доступа в интернет удаленных площадок, включая атомные стройки. При этом подчеркивается, что 

управление компанией останется прежним, заниматься операционным управлением Росатом не 

планирует. Приобретение доли в "Амтеле" положит начало созданию собственной 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

"Перед нами стоят задачи развития Арктики и Северного морского пути, а развивать 

судоходство и увеличивать грузопоток без связи просто невозможно. Спутниковая связь - 

фундаментальный элемент инфраструктуры в Арктике и северных морях. <…> Росатом будет 

продвигать эти сервисы и создавать необходимую инфраструктуру. Мы уже прорабатываем 

сценарии построения единой универсальной инфраструктуры за полярным кругом и ведем 

консультации с правительством РФ о развитии этого проекта", - цитирует пресс-служба первого 

заместителя генерального директора Росатома Кирилла Комарова. 

Группа компаний "Амтел" - один из ведущих операторов спутниковой связи в России, 

предоставляет телекоммуникационные услуги на базе VSAT- технологий. На рынке спутниковой 

связи России с 2004 года. В группу компаний "Амтел" входит АО "Амтел-связь", ЗАО "Дозор-

телепорт" и ООО "Телинтел". Входит в тройку ведущих компаний России по количеству 

подключенных судов к VSAT. Использует мощности семи космических аппаратов, что 

обеспечивает полное покрытие всей территории России (пять КА ФГУП "Космическая связь", два 

КА АО "Газпром космические системы").25 

 

15.06.2022 

Первый этап прокладки глубоководного оптоволокна по Севморпути завершат в 2022 

году 

Реализацию проекта "Полярный экспресс", который предусматривает прокладку к 2026 году 

трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от Мурманска до 

Владивостока, не остановили. Первый этап завершится в четвертом квартале 2022 года, сообщил на 

Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ФГУП 

"Морсвязьспутник" Андрей Куропятников. 

"Проект "Полярный экспресс": первый участок будет завершен в четвертом квартале этого 

года - Териберка - Амдерма. Проект не приостановлен, на сегодняшний день уже уложено более 

560 км, если расстояние от Териберки до Амдермы чуть больше 1 тыс. км, то больше половины 

пройдено за навигацию прошлого года. Укладка кабеля выполняется только в чистой воде, без льда, 

поэтому мы зависим от сезонности, только в мае месяце продолжена работа по укладке кабеля, 

чтобы завершить в четвертом квартале [этого года] и сдать наш первый участок. В Амдерме 

завершается строительство береговой станции", - сказал Куропятников. 

Проект трансарктической подводной оптоволоконной линии связи под названием 

"Полярный экспресс" предполагает прокладку 12 650 км кабеля из шести пар оптических волокон 

пропускной способностью до 104 Тб/с. Стоимость проекта оценивается в 65 млрд рублей. Для 

 
25 https://tass.ru/ekonomika/14919727  
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прокладки линии используют целый флот кабельных, вспомогательных и научно-

исследовательских судов. Срок реализации проекта - 2026 год. 

Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой 

спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый 

интернет в российской Арктике. "Полярный экспресс" призван обеспечить цифровую 

составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также 

нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект анонсировали на выставке "Транспорт 

России" в ноябре 2020 года, его реализуют по заказу Минтранса России при поддержке 

Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП "Морсвязьспутник".26 

 

15.06.2022 

"Росатом": санкции не повлияют на постройку в России самого современного атомного 

ледокола 

Западные санкции не смогут повлиять на строительство самого современного мире атомного 

ледокола проекта "Лидер", заявил ТАСС заместитель генерального директора госкорпорации 

"Росатом" Вячеслав Рукша в ходе Петербургского международного экономического форума. 

"Санкции не повлияют. Для необходимых вещей основное у нас закуплено все, а элементы 

не российского производства мы понимаем, как заместить", - сказал он. 

В настоящее время в составе ФГУП "Атомфлот" шесть атомных ледоколов, из которых два - 

новые универсальные атомоходы проекта 22220 "Арктика" и "Сибирь" водоизмещением 33 540 т, 

атомный контейнеровоз "Севморпуть" водоизмещением 61 тыс. т, пять портовых буксиров ледового 

класса. В строительстве - три атомных ледокола проекта 22220 и один - проекта 10510 "Лидер", а 

также пять портовых буксиров ледового класса. По поручению правительства в 2023 году начнется 

строительство еще двух атомных ледоколов. 27 

 

04.06.2022 

На Ямале нашли новое нефтяное месторождение 

Нефтяной пласт обнаружили на Средне-Итурском месторождении в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в 60 км к северо-западу от Ноябрьска.  

Месторождение Средне-Итурское было открыто ещё в 1990 году «Главтюменьгеологией» и 

введено в эксплуатацию в 1993 году, относится к числу так называемых зрелых (то есть уже 

находящихся в разработке на протяжении длительного времени) активов. За годы разработки 

накопленная добыча составила 15,8 млн т нефти. В то же время существуют серьёзные перспективы 

дальнейшей эксплуатации этого «старого» месторождения. 

«Современные технологии предоставляют нам намного больше возможностей для 

интерпретации геологической информации, чем несколько десятилетий назад, когда исследования 

юга Ямала только начинались. Открытие залежи на Среднем Итуре в очередной раз подчёркивает, 

что потенциал месторождений поздней стадии разработки далеко не исчерпан», – 

прокомментировал находку геологов генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 

Алексей Огородов. 

Обнаружить залежь смогли после детального анализа ранее полученных данных 

сейсморазведки. На месторождении планируется пробурить ещё шесть скважин. Аналогичному 

дополнительному исследованию подлежат Карамовское и Холмогорское месторождения, где также 

есть потенциал к открытию новых залежей под действующим фондом скважин.28 
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16.06.2022 

Новый завод "Норникеля" позволит увеличить выработку меди на 40% 

Современный завод "Большая медь", который компания "Норникель" планирует построить в 

Мончегорске в Мурманской области, позволит увеличить выработку продукции на 40%, 

производительность труда - в 2,5 раза, а также сократить выброс газов при производстве на 99,5%. 

Об этом сообщил вице-президент компании Сергей Дубовицкий по итогам подписания 

меморандума о взаимодействии с руководством Мурманской области в рамках деловой программы 

Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

"Для нас это (строительство завода "Большая медь" - прим. ТАСС) стратегический проект, 

для компании - это часть стратегии роста. Это плюс 40% медного производства, производства 

современного, на нем производительность труда будет в 2,5 раза выше, чем на старом производстве, 

абсолютно экологичное, с уровнем утилизации отводящих газов 99,5%", - сказал Дубовицкий. 

Представитель компании "Норникель" добавил, что объем инвестиций в проект составит 140 

млрд рублей, а площадь застройки - более 100 футбольных полей. "Такого рода инвестиций за 

последние годы, если не десятилетия в нашем Кольском дивизионе не происходило, - подчеркнул 

он, отметив, что завершение строительства медного завода может сдвинуться на два года (к 2027 

году) из-за санкций, которые страны Запада ввели в отношении России, и ограничений на 

сотрудничество зарубежных компаний с российскими. - Мы действительно были в достаточно 

высокой степени готовности оборудования, в том числе западного оборудования, поэтому сейчас 

нам придется вносить определенные корректировки в данный проект. Но, опять же, для нас это 

важная часть нашего инвестиционного портфеля, привержены к реализации и будем максимально 

ускорять, где это возможно, строительство". 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что это одно из важнейших 

соглашений, которое подписывает Заполярье на полях форума. Компания "Норникель" вместе с 

медным производством планирует построить в Мончегорске современный жилой квартал. "Новый 

микрорайон с 2 тыс. квартир - это большие инвестиции в город Мончегорск. Мы нашему 

крупнейшему налогоплательщику и работодателю благодарны не только за то, что сейчас ведется 

работа, работают все производства, но и за принятое решение. Нам удалось сейчас подойти к 

подписанию документа по запуску строительства завода и, конечно, по развитию Мончегорска", - 

сказал глава региона. 

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий 

производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, 

серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний 

"Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском 

полуострове и в Забайкальском крае.29 

 

16.06.2022 

Эффекты для ВВП РФ от реализации серного проекта в Норильске составят 575 млрд 

рублей 

Влияние на внутренний валовый продукт (ВВП) России от реализации серной программы 

"Норникеля" оценивается в 575 млрд рублей. Об этом на Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил представитель компании Андрей Бугров. 

"Эффекты серного проекта на ВВП России оцениваются в 575 млрд рублей, эффекты на 

налоговые доходы бюджета - в 118 млрд рублей. Каждый рубль капитальных затрат в серный проект 

даст позитивные эффекты на ВВП в размере двух рублей, а эффект на налоговые доходы бюджета 

- 0,4 рубля", - сообщил Бугров. По его словам, реализация проекта приведет к росту выпуска 

продукции сопряженных отраслей промышленности, спроса на отечественную продукцию и 

доходов экономики страны. 

Он напомнил, что с 2018 года по 2025 год на реализацию серной программы в Норильске 

будет вложено более 300 млрд рублей. "Серный проект направлен не на получение коммерческой 
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прибыли, он имеет колоссальную экономическую и социальную значимость. Основные эффекты 

будут созданы за контурами проекта", - подчеркнул Бугров. 

Серная программа - проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом 

и Медном заводах, входящих в Заполярный филиал "Норникеля", с получением серной кислоты и 

ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Планируемый срок запуска 

серного проекта на Надеждинском заводе - 2023 год, на Медном - 2025 год. Благодаря реализации 

проекта выбросы в Норильске в 2023 году снизятся на 45%, в 2025 году - на 85%.30 

 

08.06.2022 

"Норникель" планирует к 2028 году сократить объем выбросов до 7,7 млн тонн в год 

Компания "Норильский никель" планирует достичь снижения объемов выбросов 

парниковых газов к 2028 году на 25%, до уровня 7,7 млн тонн в год, при заявленном росте 

производства и реализации "Серной программы 2.0". Об этом компания сообщила в своем отчете 

об устойчивом развитии за 2021 год. 

"Серная программа 2.0" предусматривает поэтапное сокращение выбросов диоксида серы в 

основных регионах присутствия - Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове. 

Технология позволяет улавливать до 99% SO2, конвертировать ее в серную кислоту, а затем 

превращать в гипс", - указано в отчете. 

По итогам реализации программы "Норникель" планирует сократить выбросы диоксида серы 

в атмосферу в Заполярном филиале на 45% к 2023 году и на 90% к 2025 году по сравнению с 2015 

годом. К 2021 году выбросы SO2 уже снизились на 14%. 

Ранее "Норникель" сообщал о закрытии плавильного и металлургического цехов на 

Кольском полуострове. Благодаря этому выбросы диоксида серы Кольского дивизиона в прошлом 

году сократились на 78% по сравнению с 2020 г. и на 90% по сравнению с уровнем 2015 года. 

 

06.06.2022 

Росприроднадзор будет консультировать "Норникель" при реализации экологических 

проектов 

Росприроднадзор будет консультировать "Норильский никель" при реализации 

экологических проектов компании. Соглашение об этом между компанией и ведомством было 

подписано, сообщил журналистам вице-президент "Норникеля" по федеральным и региональным 

программам Андрей Грачев. 

По словам руководителя Росприродназора Светланы Радионовой, в феврале этого года 

президент России Владимир Путин на встрече с представителями "Деловой России" "поручил 

Росприроднадзору сделать такой эксперимент". "Мы - первый из контрольных органов, которые 

могут осуществлять консультирование бизнеса в его сложных проектах", - подчеркнула она, 

добавив, что "Норникель" стал "одной из первых компаний" попросившей заключить подобное 

соглашение. "Что входит в это консультирование: мы покажем компании все наработки, которые 

видим на других площадках, предоставим своих специалистов, мы сможем обмениваться мнениями 

онлайн, мы видим проблемы, у каждого проекта они всегда есть", - сообщила Радионова, добавив, 

что это поможет компании сэкономить финансовые средства и время, а ведомство получит опыт, 

которым можно будет делиться с другими компаниями. 

В свою очередь старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей 

Степанов отметил, что соглашение создает задел "на пять-семь лет вперед с учетом программы 

рекультивации". 

Также было подписано соглашение, в рамках которого стороны буду обмениваться 

информацией. "Оно закладывает основные принципы работы с государственным учреждением по 

вопросам экологии. Является ли это чем-то новым? Нет. Это на самом деле такая история, которая 

длится уже давно", - добавил Грачев. 
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29.06.2022 

Чукотатомэнерго приступило к строительству морского терминала с 4 ПЭБ для 

Баимского ГОКа 

АО «Чукотатомэнерго» (входит в Госкорпорацию «Росатом») начинает строительство 

нового морского терминала с четырьмя плавучими энергоблоками (ПЭБ) общей мощностью 318 

МВт для обеспечения энергоснабжения создаваемого на территории опережающего развития (ТОР) 

«Чукотка» Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК), написал губернатор Чукотского 

автономного округа Роман Копин в Telegram. «Масштабный проект, который определит развитие 

региона, даст импульс росту грузоперевозок по Севморпути и создаст рабочие места», — отметил 

Роман Копин. 

При этом для его реализации нужна та же инфраструктура, которая важна для жителей 

Чаунского и Билибинского районов: объездная дорога в Певек и новые терминалы аэропортов в 

Певеке и Билибино. «Есть подходящий механизм, подали заявку в Правительство РФ на эти 

объекты инфраструктуры. Будем строить их в рамках большого инвестпроекта», — отметил 

губернатор. 

Напомним, АО «Чукотатомэнерго» планирует в течение 10 лет инвестировать более 150 

млрд руб. в проект по энергоснабжению создаваемого Баимского ГОКа с помощью 

модернизированных плавучих энергоблоков. Соглашение о присвоении статуса резидента 

Арктической зоны Российской Федерации подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и 

Арктики (КРДВ) в апреле 2022 года. 

АО «Чукотатомэнерго» — дочерняя компания Госкорпорации «Росатом», созданная в 2021 

году для реализации проекта по энергоснабжению Баимского горно-обогатительного комбината с 

помощью модернизированных плавучих энергоблоков. 

Начало эксплуатации первых двух модернизированных плавучих энергоблоков для 

энергоснабжения Баимского ГОКа запланировано на I квартал 2027 года; Ш – на I квартал 2028 

года; IV – на середину 2031 года.31 

 

24.06.2022 

На Чукотке появился первый частный авиаперевозчик в статусе резидента 

Арктической зоны РФ 

Новый воздушный борт частного авиаперевозчика, который будет осуществлять 

пассажирские и грузовые перевозки, встретили в Анадыре. Об этом сообщили в пресс-службе 

Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 

"Сегодня в Анадыре встретили новый воздушный борт частного авиаперевозчика, который 

будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Компания "Вертикаль 87" в статусе 

резидента Арктической зоны России приобрела вертолет, который будет задействован в 

организации постоянного авиасообщения на территории Чукотского АО", - говорится в сообщении. 

В проект, который реализовали по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока с 

применением господдержки, вложили свыше 178 млн рублей. По словам гендиректора ООО 

"Вертикаль 87" Геннадия Орлова, приобрели модель пятиместного вертолета семейства Airbus 

Helicopters Н125 (EurocopterAS 350 B3e), который дает возможность совершать полеты в 

труднодоступные места. 

"Несмотря на санкции, вопросы обслуживания не вызывают беспокойства. Модель 

современная, ходовая, такие летают по всему миру, соответственно, запчасти продаются не только 

в стране производителя", - отметил Орлов. 

В ближайшей перспективе резидент Арктической зоны России рассмотрит возможность 

расширения парка. 

По данным Корпорации развития, в российской Арктике с господдержкой реализуются 440 

проектов. Резиденты Арктической зоны фактически вложили в экономику макрорегиона более 39 

млрд рублей и создали рабочие места для 3,2 тыс. местных жителей. Для инвесторов 
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преференциальной территории создали условия для реализации бизнес-проектов - на пять лет 

обнулили налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объема 

страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения 

земли и применения процедуры свободной таможенной зоны.32 

 

27.06.2022 

На полюсе холода России построена крупнейшая в Заполярье солнечная 

электростанция 

В городе Верхоянске Республики Саха (Якутия) введен в эксплуатацию современный 

автоматизированный энергокомплекс с использованием технологий возобновляемых источников 

энергии. Он объединяет крупнейшую за российским Полярным кругом солнечную электростанцию, 

систему накопления энергии и модернизированную дизельную электростанцию. В торжественной 

церемонии открытия приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, Президент 

Татарстана Рустам Минниханов, руководители РусГидро и Группы ЭНЭЛТ. 

Новый энергокомплекс обеспечит надежное энергоснабжение Верхоянска, находящегося на 

полюсе холода в России – здесь была зафиксирована минимальная на территории нашей страны 

температура: минус 67,8°С. 

В его состав входит солнечная электростанция мощностью 1030 кВт, накопитель энергии 

мощностью 300 кВт и емкостью 1300 кВт*ч, а также ранее модернизированная и оснащенная 

современным оборудованием дизельная электростанция мощностью 2310 кВт. 

Система накопления энергии позволяет максимально использовать полученную энергию 

солнца даже ночью и минимизировать загрузку дизелей весной и летом. 

Элементы энергокомплекса объединены автоматизированной системой управления, 

обеспечивающей наиболее эффективную работу комплекса и минимизацию потребления топлива. 

Использование солнечной электростанции позволит на 28% сократить расход дизельного 

топлива (порядка 300 тонн ежегодно), сократить объем его завоза и хранения, снизить негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Энергокомплекс в Верхоянске построен в рамках энергосервисного договора, заключенного 

между ООО «Группа ЭНЭЛТ» (Татарстан) и АО «Сахаэнерго», входящего в Группу РусГидро в 

2020 году. Механизм энергосервисных договоров предполагает финансирование всех работ за счет 

средств инвесторов. Возврат инвестиций по соглашению с Правительством Республики Саха 

(Якутия) осуществляется за счет сохранения экономии расходов на топливо в тарифе в течение не 

менее 10 лет, после чего энергообъекты перейдут в собственность Сахаэнерго.  Эксплуатацию 

энергокомплекса будет осуществлять Сахаэнерго. 

Первым проектом, реализованным РусГидро в рамках механизма энергосервисных 

договоров, стал энергокомплекс в селе Улахан-Кюэль, введенный в эксплуатацию в 2021 году. 

Автономные энергокомплексы с использованием ВИЭ будут построены в 72 населенных пунктах в 

Якутии и в 7 на Камчатке. При этом общая мощность новых дизельных электростанций превысит 

90 МВт, мощность ВИЭ-электростанций составит около 30 МВт. Все работы планируется 

завершить в 2023-2024 годах. 

Группа РусГидро в рамках исполнения положений Указа Президента Российской Федерации 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» от 7 мая 2018 года планомерно реализует проекты развития локальной энергетики с 

использованием возобновляемых источников энергии в децентрализованном секторе 

энергообеспечения на Дальнем Востоке. К настоящему времени кроме энергокомплексов в 

Верхоянске и Улахан-Кюель введены в эксплуатацию ветроэлектростанции на Камчатке (с. 

Никольское и п. Усть-Камчатск) и Сахалине (с. Новиково), а также 21 солнечная электростанция в 

Якутии. Также успешно реализован проект по созданию ветродизельного комплекса в заполярном 
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поселке Тикси, включающего в себя ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, а 

также современные дизель-генераторы мощностью 3000 кВт и накопители энергии.33 

 

01.06.2022 

Порты Тикси и Диксон реконструируют, там будут базироваться военные корабли 

Арктические порты Тикси и Диксон реконструируют для усиления охраны Северного 

морского пути. 

По словам командующего Северным флотом РФ Александра Моисеева, это «позволит силам 

флота оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности мореплавания на всей 

протяжённости СМП». 

Он отметил, что модернизация этих портов позволит «на постоянной основе базировать 

корабли в период летней навигации, а в перспективе, с поступлением новых кораблей ледового 

класса, – круглогодично». 

По оценке Моисеева, в Арктике продолжается расширение иностранного военного 

присутствия. Количество учений США и НАТО, направленных на сдерживание России в регионе, 

увеличилось больше чем в два раза за последние семь лет, что «оказывает значительное влияние на 

региональную стабильность». 

«Только за период с декабря 2021 по май 2022 года в регионе проведено не менее девяти 

мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединённых вооружённых сил 

стран НАТО», – сказал Моисеев.34 

 

01.06.2022 

До 2030 года в Арктике построят два и реконструируют семь аэродромов 

В Арктике до 2030 года будут построены два и реконструированы семь аэродромов. 

«Продолжается развитие и строительство аэродромной сети Арктической зоны. Планом 

развития аэродромной сети Вооружённых сил РФ на период до 2030 года предусмотрено 

строительство двух [аэродромов] – Нагурское, Темп, реконструкция семи аэродромов – 

Североморск-1, Североморск-2, Североморск-3, Рогачево, Талаги, Кипелово. В том числе одного 

гидроаэродрома Сафоново», – заявил командующий Северным флотом адмирал Александр 

Моисеев. 

По словам Моисеева, строительство аэродромов Нагурское и Темп позволит принимать все 

типы самолётов дальней, транспортной и морской авиации, что в том числе поможет в доставке 

вооружения и грузов различного назначения на острова арктических архипелагов. 

Адмирал также отметил, что в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих 

применения военной силы: «Россия выступает за взаимодействие государств в полярных широтах, 

формирование международного партнёрства в интересах сохранения Арктического региона в 

качестве зоны мира, стабильности и низкой военной напряжённости в рамках международного 

права и обеспечения национальных интересов России в Арктике. Как я уже неоднократно говорил, 

в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы». 

Адмирал отметил, что в последние годы Арктика приобретает всё большее значение для внутренней 

и внешней политики многих государств, в первую очередь приарктических (Россия, Канада, Дания, 

Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, США), а также Китая, Индии и других.35 

 

 

 

 

 

 
33 https://renen.ru/na-polyuse-holoda-rossii-postroena-krupnejshaya-v-zapolyare-solnechnaya-

elektrostantsiya/  
34 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220601/1001539.html  
35 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220601/1001531.html  
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16.06.2022 

ГТЛК и Мурманская область договорились о создании арктического судоремонтного 

кластера 

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и правительство Мурманской 

области заключили соглашение о сотрудничестве при создании арктического судоремонтного 

кластера в регионе. Подписи под документом на Петербургском международном экономическом 

форуме (ПМЭФ) поставили глава региона Андрей Чибис и заместитель генерального директора - 

директор Дирекции морского и речного транспорта ГТЛК Сергей Лапшин, сообщило Министерство 

информационной политики Мурманской области. 

"В рамках соглашения стороны планируют активно взаимодействовать при реализации 

проекта по созданию и развитию кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских 

судов в Арктическом регионе. Одно из направлений сотрудничества - формирование на базе 

существующей площадки в Мурманской области современного высокотехнологичного комплекса 

по ремонту торгового и рыбопромыслового флота", - говорится в сообщении. 

Чибис отметил, что развитие судоремонта при текущей ситуации в мире является одним из 

ключевых направлений не только Мурманской области, но и для России в целом. "Проект по 

созданию и развитию современного высокотехнологичного кластера по ремонту и сервисному 

обслуживанию гражданских судов у нас в регионе даст новый толчок для развития Мурманской 

области. Главное, что у нас уже имеются все компетенции для реализации этого масштабного 

проекта. Как только мы вышли с этим предложением, нас сразу поддержали министр по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Минпромторга Денис Мантуров. С нашим 

надежным партнером ГТЛК мы уже реализуем проект по строительству порта "Лавна", который 

является якорным элементом для всего Мурманского транспортного узла, а теперь продолжим 

сотрудничество еще и в сфере судоремонта", - приводятся слова Чибиса. 

Глава ГТЛК Евгений Дитрих в свою очередь обратил внимание на важность наращивания 

мощностей судоремонта в Арктике. "Сегодня перед нами стоит новая амбициозная задача, решение 

которой позволит существенно повысить производственные мощности отечественных 

судоремонтных предприятий и закрыть потребность по сервисному обслуживанию судов в 

Арктической зоне РФ. Кроме того, создание судоремонтного кластера выступит своего рода 

катализатором и будет способствовать социально-экономическому развитию региона, притоку 

инвестиций, созданию новых рабочих мест и формированию центров компетенций", - приводит 

региональное министерство информационной политики его слова. 

ГТЛК ранее уже принимала участие в реализации проектов по развитию отрасли морского 

транспорта в Мурманской области. Компания сыграла ключевую роль в структурировании проекта 

по созданию универсального морского торгового порта "Лавна" в Мурманске. Сейчас ГТЛК 

выступает инвестором инфраструктурных объектов и поставщиком лизингового имущества в 

Кольское Заполярье. 

Имеющиеся в Мурманской области мощности для судоремонта используются в основном 

для обслуживания военно-промышленного комплекса, чему способствует базирующийся в регионе 

Северный флот. Для развития гражданского судоремонта в Арктике власти Мурманской области 

предлагают обнулить НДС в этой отрасли, а также модернизировать имеющиеся в регионе доки и 

причалы, большая часть которых устарела. Власти отмечают, что необходимая база для 

форсированного развития судоремонта в Заполярье уже есть: сформирован рынок, действуют 

преференциальные режимы ТОР "Столица Арктики" и АЗРФ, есть кадровый запас и необходимый 

потенциал - к осени в регионе откроются три инженерных класса по профилю "судоремонт", создана 

программа "колледж - завод". По информации властей, рынок судоремонта Мурманской области на 

данном этапе оценивается в 2 млрд рублей.36 
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30.06.2022 

Газификация Архангельского ЦБК позволит увеличить производство бумаги более чем 

в 1,5 раза 

Перевод Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) с угля на природный 

газ и модернизация оборудования поможет увеличить на 8% производство товарной целлюлозы и 

нарастить выпуск бумаги на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

"В результате модернизации планируется увеличить производственные мощности по 

выпуску товарной целлюлозы на 18 тыс. тонн в год (8%) и по производству бумаги - на 12 тыс. тонн 

в год (60%)", - говорится в сообщении. 

Предприятие находится в процессе модернизации производства, на первом этапе комбинат 

начал проводить замену технологического оборудования своего энергетического комплекса для 

замены топлива - перехода с угля на природный газ. В конце лета планируется ввести в 

эксплуатацию новую турбину на основном объекте генерации ТЭС-1, который также обеспечивает 

теплом и энергией Новодвинск. 

"В планах на ближайшие годы - замена турбин №6 и №8. Параллельно с этим планируется 

подключить АЦБК к магистральному газопроводу - перевод станции с угля на газ и вывод из работы 

физически устаревшего котельного оборудования позволит резко снизить экологическую нагрузку, 

эксплуатационные затраты, повысить экономичность и надежность работы котлов, а также 

увеличить выработку электроэнергии", - говорится в сообщении. 

Завершение газификации производства наметили на 2028 год. Помимо экономического 

эффекта уход от угля позволит добиться ежегодного сокращения валовых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на 23 тыс. тонн за счет снижения выбросов золы углей, серы 

диоксида, окислов азота, мазутной золы и сажи. Снижение сбросов сточных вод составит около 192 

тонн. Кроме того, отпадет потребность в размещении отходов на золошлакоотвале в объеме 138 

тыс. тонн. 

Работы по модернизации ЦБК проконтролировал замминистра России по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Анатолий Бобраков, который посетил производство. Он отметил, что как 

резидент Арктической зоны РФ комбинат может рассчитывать на государственную поддержку, а 

также власти готовы обсуждать потребности инвесторов и дорабатывать льготные механизмы. По 

словам зампредседателя правительства Архангельской области Виктора Иконникова, в основу 

масштабного проекта легло четырехстороннее соглашение с Минвостокразвития, КРДВ, 

региональным правительством и ЦБК, подписанное на Петербургском международном 

экономическом форуме. 

"Стоимость всех мероприятий только на первом этапе превышает 11 млрд рублей. Сейчас 

мы ведем расчеты по второму и третьему этапам", - приводит пресс-служба слова директора по 

финансам АО "Архангельский ЦБК" Олега Губина.37 

 

15.06.2022 

Пилотный проект "Почты России" по доставке грузов дронами в Арктике реализуют 

до 2025 года 

Эксперимент "Почты России" по доставке грузов беспилотниками в Ханты-Мансийском, 

Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке и Камчатке начнется в 2022 году и продлится до 

2024 года включительно. Он позволит отработать необходимые практики для использования 

грузовых дронов по всей стране, сообщил на Петербургском международном экономическом 

форуме заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Сергей Сергушев. 

"Мы начали рассматривать проект по беспилотникам, который в 2022 году стартует с 

определенных систем. В марте этого года был введен экспериментально-правовой режим в рамках 

правительственного эксперимента по беспилотной доставке грузов [в четырех регионах]. Цель - 

упростить часть нормативных актив, обкатать технологии, посмотреть на то, как должна 

регулироваться беспилотная авиация. В результате этого упражнения, которое продлится для 
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четырех регионов на протяжении трех лет, включительно до 2024 года, мы должны решить задачи 

по ускорению, предоставлению большего количества сервисов для населения, снижению стоимости 

[доставки грузов]", - сказал Сергушев. 

Он добавил, что к 2024 году также сформируют маршруты доставки грузов в отдаленные 

населенные пункты в арктических регионах: семь маршрутов на Ямале и еще 21 - на Чукотке. По 

итогам эксперимента применять практики доставки грузов можно будет на территории всей страны. 

Сейчас "Почта России" ведет переговоры с изготовителями летательных беспилотных аппаратов. 

 

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

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

30.06.2022 

Полюс глобального потепления найден в российской Арктике 

Изменение климата сильнее всего ощущается в Арктике, в отдельных северных районах 

среднегодовое потепление намного превышает мировые показатели. К таким выводам в ходе 

совместной работы пришли российские и норвежские ученые, сообщили РИА Новости в 

Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ). 

Ученые из ААНИИ совместно с коллегами из норвежского Метеорологического 

института, Санкт-Петербургского государственного университета и Полярного геофизического 

института провели масштабный анализ данных, собранных спутниками за период 1981–2020 годов 

в районе Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа. Исследователей интересовали, в частности, 

температура приземного слоя воздуха, температура и соленость поверхности моря, скорость таяния 

льдов и другие показатели. 

В результате ученые нашли своеобразные "полюса потепления" — места, где температура 

повышается наиболее интенсивно. На норвежском острове Карла XII на северо-востоке от 

архипелага Шпицбергена среднегодовое повышение температуры составило 2,7 °C за десятилетие, 

а в осенний период — 4°C. На втором месте — российский остров Хейса архипелага Земля Франца-

Иосифа, где повышение за декаду составило 2,2°C (зимой — на 3,8°C). 

В целом быстрее всего разогреваются северная и восточная части Баренцева региона. За 40 

лет темпы потепления там оказались вдвое выше, чем считалось ранее, а в последние двадцать лет 

(с 2001 по 2020 годы) усилились. 

Особенно заметно средняя температура в Арктике повышается в холодный период года, 

тогда как летом либо стабильна, либо меняется незначительно (от 0 до 0,7°C за десятилетие). 

С потеплением в Арктике ученые связывают повышением температуры поверхности моря и 

значительное сокращение площади морского льда. В разных частях Баренцева моря потери 

составляют от 7 до 25% за десятилетие. По сравнению с 1980-ми среднегодовая площадь ледяного 

покрова в регионе сократилась на 40% и сейчас составляет около 330 тыс. кв. км.38 

 

15.06.2022 

В МИД заявили, что арктический проект "Снежинка" реализуют 

Арктический проект "Снежинка" будет реализован, как был задуман Россией, вне 

зависимости от участия иностранцев, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД 

России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай 

Корчунов. 

"Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная 

российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сама концепция проекта, его 

наполнение, содержание являются результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому 

вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться 

в соответствии с тем замыслом который был в него вложен с самого начала российскими 

 
38 https://ria.ru/20220630/arktika-1799349825.html  
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организациями", - сказал дипломат на полях Петербургского международного экономического 

форума.  

Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным 

комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного 

топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. 

Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое 

название.39 

 

06.06.2022 

В Норильске после разлива ГСМ на ТЭЦ осталось рекультивировать 27 га земель 

Порядка 27 га нарушенных и загрязненных земель необходимо рекультивировать в 

Норильске после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в мае 2020 года. Об этом сообщила журналистам глава 

Росприроднадзора Светлана Радионова. 

"Мы понимаем, что еще 20 га нарушенных земель и 7 га загрязненных земель после той 

самой аварии нужно рекультивировать и очистить. Это большая работа, еще стоят боновые 

ограждения <...>. Они стоят там на всякий случай", - сообщила Радионова. 

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-

Таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Арбитраж 

Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 

млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. 

"Норникель" полностью ее оплатил. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь 

загрязнения достигла 180 тыс. кв. м. 40 

 

30.06.2022 

Арктическая платформа «Северный полюс» завершает цикл испытаний 

Новая ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» завершает цикл 

испытаний, она будет выполнять задачи по развитию Арктической зоны. 

«Платформа "Северный полюс" завершает цикл испытаний и готовится к первому походу в 

высокие широты. Эта экспедиция для нашей страны исключительно важна. Платформа будет 

выполнять самые ответственные задачи по социально-экономическому развитию нашей 

Арктической зоны, – сказал заместитель председателя Совета безопасности РФ (СБ РФ) Дмитрий 

Медведев во время посещения платформы на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. – 

Совсем недавно этот вопрос мы рассматривали на специальном совещании в Совете безопасности. 

Выход платформы в море ещё раз доказывает, что никто нас не может ни блокировать, ни 

ограничивать, ни как-то там "замораживать", даже если нашим противникам этого очень хочется». 

Создание подобной платформы позволяет возобновить практику отправки годичных 

дрейфующих экспедиций «Северный полюс», прерванную в начале 2000-х годов. 

ЛСП оборудована вертолётной площадкой, ей не требуется сопровождение ледокола. 

Водоизмещение единственной в своём роде платформы «Северный полюс» превышает 10 тыс. т. 

Максимальная автономность работы станции по запасам провизии составляет один год, по запасам 

топлива – два года. Платформа оснащена бортовым научным комплексом из 16 лабораторий и 

мобильным полевым лагерем для размещения на льдинах. Научно-исследовательский штат 

«Северного полюса» – 34 человека. 

Росгидромет и Адмиралтейские верфи заключили контракт на строительство платформы 

весной 2018 года, судно заложили 10 апреля 2019 года. Президент РФ Владимир Путин поручил 

правительству обеспечить завершение строительства, проведение испытаний и ввод в 

эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» в 2022 году. 

В мае судно прошло ходовые испытания в Финском заливе. Как ожидается, она встанет под 

флаг в Санкт-Петербурге в июле, после чего отправится в Мурманск, откуда выйдет в первую 

 
39 https://ria.ru/20220615/arktika-1795372600.html  
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экспедицию, начало которой намечено на сентябрь 2022 года. Первый этап экспедиции продлится 

около полугода – до февраля-марта. Специалисты проведут отладку и тестирование платформы. 

Второй этап будет более длительным.41 

 

03.06.2022 

Российские учёные собираются исследовать многолетнюю мерзлоту Арктики 

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института 

(ААНИИ) в ходе работ на архипелаге Шпицберген начали подготовку к мониторингу многолетней 

мерзлоты. 

Специалисты завершили весенний цикл работ на архипелаге Шпицберген. За три недели 

учёные обследовали 16 географических объектов и начали подготовку к развёртыванию 

масштабной системы мониторинга многолетней мерзлоты. 

«В долине Грёндален участники экспедиции пробурили скважину глубиной 25,5 метра для 

мониторинга многолетней мерзлоты. В настоящее время учёные ААНИИ проводят полное 

геологическое описание поднятого керна, готовят образцы грунта для лабораторного анализа. В 

скважину установлена термометрическая коса, полученные данные будут передаваться по 

спутниковому каналу для удалённого наблюдения за состоянием многолетне-мёрзлых пород», – 

сообщили в пресс-службе института. 

Как сообщил директор ААНИИ Александр Макаров, реализация этого проекта стала важной 

составляющей сезонного этапа экспедиции. Обустроенный пункт мониторинга позволил отработать 

технологии, которые впоследствии будут использованы для создания комплексной системы 

наблюдений за состоянием многолетней мерзлоты в России. 

«В рамках этого проекта первоначально планируется построить 140 пунктов мониторинга 

многолетне-мёрзлых пород. Датчики будут установлены вблизи метеорологических станций 

Росгидромета, что позволит существенно снизить издержки», – сказал Макаров. 

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген проводит 

круглогодичные и сезонные научные исследования и наблюдения в зоне своего базирования. 

Программа работ включает изучение ледников, особенностей распространения и динамики 

многолетней мерзлоты, океанографических процессов в акваториях шпицбергенских фьордов, 

мониторинг гидрологического режима рек и озёр, геофизические и специальные метеорологические 

исследования. Плановые задачи выполняет зимовочный состав полярников и участники ежегодной 

сезонной экспедиции. В общей сложности на станции ежегодно работают более 50 учёных.42 

 

14.06.2022 

На Ямале в 2022 году впервые проведут археологические раскопки могильника и 

поселений 

В этом году археологи планируют провести цикл экспедиций по комплексному 

исследованию могильника и поселений Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы изучить 

древнюю и средневековую дописьменную историю севера Западной Сибири и Ямала. Ранее 

раскопки в этих местах не проводились. 

«В летний полевой сезон 2022 года ямальские археологи проведут комплексные 

исследования могильника Нюрымпосллор 4, поселений Йоркутинское-3 и Товыгорт. Все памятники 

были открыты сотрудниками Научного центра изучения Арктики относительно недавно, ранее 

раскопки на них не проводились. Изучение памятников, как ожидают учёные, откроет новые 

страницы древней и средневековой дописьменной истории севера Западной Сибири и Ямала, 

информацию о которой современная наука может получить только из материалов археологических 

исследований», – сообщает правительство региона. 

Первая экспедиция отправится из Салехарда на могильник эпохи позднего Средневековья 

(XVI–XVII век) Нюрымпосллор 4 в Приуральском районе. На памятнике зафиксировано 64 
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могильных впадины, изучение погребальных обрядов позволит получить новые знания об уровне 

материальной культуры населения Западной Сибири в Средневековье. 

В конце июня ещё одна экспедиция поедет на поселение Товыгорт в Шурышкарском районе, 

которое было открыто в 2013 году. Его датировка ещё не проводилась, но визуальный осмотр 

найденной на месте керамики позволил учёным отнести поселение к эпохе раннего железа (I–III век 

нашей эры). 

Стоит отметить, в 2020–2021 годах группа исследователей также проводила раскопки 

стоянки Йоркутинская эпохи энеолита (VI–V тысячелетие до нашей эры) на юге полуострова Ямал. 

В ходе археологической разведки в радиусе одного километра от стоянки учёные обнаружили ещё 

пять новых памятников примерно того же периода. Они были объединены общим названием – 

поселение Йоркутинское. К изучению одного из них археологи приступят в этом году.43 

 

14.06.2022 

Российско-азиатский консорциум арктических исследований создан на базе СВФУ 

Более десяти вузов России и Китая примут участие в Российско-азиатском консорциуме 

арктических исследований, который создан на базе Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К.Аммосова (СВФУ) совместно с международной организацией северных регионов 

«Северный форум». 

«СВФУ по своему географическому положению может выступить мостом, соединяющим 

Арктику и Азию. Идея консорциума состоит в создании механизма для реализации совместной 

проектной деятельности по исследованию актуальных проблем устойчивого развития регионов 

Севера и Арктики, а также в разработке совместных междисциплинарных курсов и обменных 

программ с целью развития сотрудничества по направлению Арктика – Азия, которое будет 

способствовать расширению международных связей Российской Федерации со странами Азии в 

условиях новых глобальных вызовов», – сказала заместитель исполнительного директора 

«Северного форума», и. о. заведующей кафедрой международных исследований Института 

зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Дарьяна Максимова в рамках II форума 

«Университеты и развитие геостратегических территорий России». 

Согласие на вступление дали Океанологический университет Китая, Югорский 

государственный университет (Ханты-Мансийский АО), Таймырский колледж (Красноярский 

край), Национальный исследовательский Томский государственный университет, Мурманский 

государственный технический университет, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Северо-

Восточный государственный университет (Магадан), Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (Новосибирская область), Петрозаводский 

государственный университет (Республика Карелия), Ненецкий аграрно-экономический техникум, 

Ассоциация по развитию экспортного потенциала образования, рассказала Максимова. 

Она добавила, что ведутся переговоры с Харбинским политехническим университетом 

(КНР), Научным центром изучения Арктики (Ямало-Ненецкий АО). Предложение о вступлении 

также направлено в Корейский морской институт, Национальный центр полярных и океанических 

исследований (Индия). Далее работа по привлечению членов консорциума будет вестись в таких 

странах, как Вьетнам и Сингапур, а также в Гонконге.44 

 

30.06.2022 

В Заполярье корпоративные волонтеры очистили три родника по проекту "Чистая 

Арктика" 

Добровольцы одновременно на трех площадках привели в порядок три родника 

Десятки корпоративных волонтеров поддержали акцию "От родника до океана" Единого 

волонтерского центра Мурманской области, которая в регионе проходит совместно с федеральным 

проектом "Чистая Арктика". Добровольцы одновременно на трех площадках привели в порядок три 
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родника, ставшие последними из запланированных 10 родников Заполярья, которые намерены 

очистить за лето. 

"В Мурманской области более 70 родников, куда каждый день приезжают сотни людей, 

однако состояние многих площадок оставляет желать лучшего. Единый волонтерский центр 

[Мурманской области] и "Чистая Арктика" отобрали 10 источников и предложили самым активным 

корпоративным волонтерам помочь привести их в порядок. 30 июня добровольцы очистили три 

родника и вместе с учеными взяли пробы воды", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что субботники прошли у родников Церковный, Фадеев ручей и 

Верхнетуломский, где волонтеры компаний "Мурманэнергосбыт", "Мурманский торговый порт" и 

"ТГК-1" провели уборку, облагородили дорожки к источникам, а на некоторых площадках - 

построили новые лестницы и беседки. В Заполярье акцию также поддержали "Норникель" 

("Кольская ГМК"), "Олкон" (Оленегорский ГОК), "МОЭСК", "Атомэнергосбыт". 

"Во-первых, в Мурманской области очень активные социально ответственные компании, и 

давно витала идея в воздухе соединить их общим делом, поднять корпоративное волонтерство на 

новый уровень. Так родилась задумка масштабной акции, и с присоединением проекта "Чистая 

Арктика" мы стали еще сильнее. Во-вторых, родники - очень интересные локации. У нас на Севере 

многие предпочитают родниковую воду водопроводной, так как она часто действительно хорошая. 

Однако, сами площадки обычно нуждаются в уходе", - приводятся в сообщении слова руководителя 

Единого волонтерского центра Мурманской области Евгении Чибис.45 

 

29.06.2022 

"Норникель" вывел из эксплуатации 50 зданий в Норильске из-за таяния вечной 

мерзлоты 

Компания "Норильский никель" вывела из эксплуатации 50 зданий в Норильске на севере 

Красноярского края из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом на презентации результатов 

устойчивого развития "Норникеля" за 2021 год сообщил старший вице-президент компании Сергей 

Степанов. 

Ранее сообщалось, что компания вложит до 2026 года 12,4 млрд рублей в систему 

геотехнического мониторинга в Норильском промышленном районе. "Мы забурили скважину и 

измеряем температуру под землей, если температура нагревается - это сигнал тревоги", - сообщил 

Степанов, добавив, что всего было забурено 500 скважин для измерения температур вечной 

мерзлоты. 

По его словам, инженеры компании, даже если температура мерзлоты не повышается, 

проводят дополнительные исследования на предмет безопасности. Степанов отметил, что в рамках 

создания системы геотехнического мониторинга в Норильске уже создан специальный 

диспетчерский центр. 

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 НТЭК разрушился. 

Вылилось 21 тыс. тонн нефтепродуктов. По одной из версий, авария на ТЭЦ-3 в Норильске, 

вследствие которой произошел разлив ГСМ, могла произойти из-за глобальных климатических 

изменений, вызванных так называемым растеплением грунта46. 

 

 

- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

10.06.2022 

Власти ЯНАО учредили премии и гранты для исследователей мерзлоты 

Начиная с 2023 года мерзлотоведы Ямало-Ненецкого автономного округа будут получать 

премию губернатора в размере до 1 млн рублей. Присуждать премии будут один раз в год, 

претендовать на них смогут кандидаты и доктора наук, чьи работы имеют теоретическую и 

 
45 https://tass.ru/proisshestviya/15091405  
46 https://tass.ru/ekonomika/15091927  
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практическую значимость для региона. Диссертации должны быть написаны на основе 

исследований, проведённых в ЯНАО. 

«Мы стараемся максимально привлекать научное сообщество к теме вечной мерзлоты. К 

сожалению, обнаружили, что в последние годы профильных научных работ практически нет. 

Осенью на Ямале проходила конференция по вечной мерзлоте, на которую приезжали ведущие 

специалисты. Там мы договорились учредить специальные стимулирующие выплаты за написание 

кандидатских и докторских работ по мерзлоте, которые будут иметь практическое значение для 

нашего региона. Надеюсь, поддержка простимулирует учёных активнее заниматься этой непростой 

темой», – подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. 

В год планируем премировать не более четырёх кандидатов наук и столько же докторов наук. 

Решение будет принимать совет по науке и высшему образованию в автономном округе. 

Единовременная выплата для кандидатов наук составит 500 тыс. рублей, для докторов – 1 млн 

рублей, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Помимо этого, будут поощрять учёных, которые намерены проводить исследования по 

мерзлотоведению в регионе. Субсидии выделят по итогам конкурсного отбора, его планируют 

проводить ежегодно. Главным критерием будет служить значимость результатов для ЯНАО. 

Максимальная сумма гранта составит 5 млн рублей. 

«Ямало-Ненецкий автономный округ в числе первых обратил внимание на важность 

исследования мерзлотных процессов, взаимодействия мерзлоты и сооружений, объектов 

инфраструктуры. Гранты и премии для мерзлотоведов являются уникальными мерами поддержки и 

будут способствовать привлечению в регион лучших учёных и специалистов в области 

мерзлотоведения, так необходимых и в научном центре, и на предприятиях округа», – пояснил 

директор Научного центра изучения Арктики Глеб Краев.47 

 

15.06.2022 

В Якутии подключили к ВОЛС свыше 360 населенных пунктов, где проживает 90% 

населения 

Волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) за 10 лет провели в более чем 360 населенных 

пунктов Якутии, где проживает 90% населения. Об этом сообщил министр инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов в ходе 

Петербургского международного экономического форума. 

"Мы подключили 363 населенных пункта - это 90% населения на ВОЛС, то есть мы за 10 лет 

построили 13 тыс. км ВОЛС", - сообщил Семенов, выступая на конференции телекоммуникаций и 

цифровизации в Арктике. В состав Арктической зоны России входят 13 районов из 36 районов и 

городских округов Якутии. 

Он отметил работу, проведенную в Оленекском районе: в 2020 году он стал первым 

арктическим районом Якутии, где провели волоконно-оптическую линию связи. Планируется в 

2022 году провести ВОЛС до арктического села Саскылах, райцентра Анабарского района Якутии. 

По его словам, планируется подключить до конца 2025 года другие райцентры арктических районов 

Якутии - Чокурдах, Черский, Среднеколымск, Депутатский. 

"Именно в отдаленных населенных пунктах потребность связи гораздо выше, чем в городах", 

- сказал Семенов, выделив важность дистанционного образования и дистанционной медицины. Он 

отметил, что арктические территории в Якутии, кроме отдаленности, отличаются 

малонаселенностью, присутствуют проблемы с коммуникацией, электроснабжением, дорожной 

доступностью.48 

 

 

 

 

 
47  https://ru.arctic.ru/climate/20220610/1001882.html  
48 https://tass.ru/obschestvo/14920191  
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30.06.2022 

Миллион рублей смогут получить жители Мурманской области на дом в Арктике 

С 1 июля власти Мурманской области запускают программу «Свой дом в Арктике», по 

которой семьи в регионе смогут получить 1 млн рублей на строительство своего дома на Севере. 

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, за последние годы жильё в 

регионе стало востребовано. 

«Мы с июля запускаем программу “Свой дом в Арктике”, будем помогать тем семьям, 

которые готовы купить домокомплект и готовы к строительству индивидуальных домов. Это 

создание постоянного спроса для того, чтобы производственные мощности здесь росли», – сообщил 

Андрей Чибис в ходе отчёта о деятельности правительства за последние три года. 

Согласно презентации, северяне смогут получить 1 млн рублей на строительство или 

покупку дома или домокомплекта. Многодетные семьи могут получить выплату до 1,5 млн рублей. 

В этом году на реализацию программы заложено 500 млн рублей. 

Глава региона рассказал ещё об одном проекте, который реализуется для решения жилищных 

проблем северян и приезжающих в округ специалистов. 

«Программа “Арендное жилье для молодых специалистов”. Мы приняли необходимые 

законы, чтобы те люди, которые нужны экономике, социальной сфере, оставались у нас. Такое 

государственное арендное жилье начинаем строить», – сказал Чибис. Программа предполагает 

аренду по доступной цене с правом последующего выкупа. Общая площадь квартир превысит 7 тыс. 

кв. м.49 

 

20.06.2022 

Чибис заявил, что "Новый Мурманск" уже проектируется, перенос в другое место не 

требуется 

Культурно-деловой центр "Новый Мурманск", который планируется построить на 

территории бывшего судоремонтного завода недалеко от центра города, уже находится на стадии 

проектирования. Перенос реализации проекта в другое место не требуется, он не помешает 

развитию судоремонтной и судостроительной отраслей Мурманской области, губернатор Андрей 

Чибис на Петербургском международном экономическом форуме. 

В конце мая в ходе парламентских слушаний комитета Государственной думы по развитию 

Дальнего Востока и Арктики депутат от Красноярского края и бывший мэр Мурманска Алексей 

Веллер предложил провести ревизию проекта "Новый Мурманск" и перенести место его реализации 

с территории бывшего судостроительного завода, чтобы реализация проекта не мешала 

судоремонтной деятельности. 

"Этот проект ("Новый Мурманск") судостроительной отрасли ни коим образом не мешает. 

Это территория около площади морского вокзала. Там, по сути, заброшенные цеха, и судоремонтом 

занимаются в отдалении доков, которые находятся в акватории Кольского залива. Плавучие доки 

мы переносить и не собираемся, они как работали, так и будут работать, а на этой территории 

никакого судоремонта не осуществляется", - сказал Чибис. 

Губернатор отметил, что в данный момент идет проектирование дорог, в ближайшее время 

специалисты начнут проектировать пешеходный мост-парк, который будет вести от 

железнодорожного вокзала к территории бывшего завода. "Проект сейчас уже в высокой степени 

проработки, не только проработки, а заключены соглашения с ВЭБ.РФ, с Министерством Дальнего 

Востока и Арктики. Правительство Российской Федерации одобрило выделение 4,5 млрд рублей на 

подготовку инфраструктуры для этого проекта. <...> "Новый Мурманск" - сложный проект, но тем 

не менее по тому плану, который есть, мы движемся", - пояснил он. 

Предварительная стоимость реализации проекта "Новый Мурманск" оценивается в 16,9 млрд 

рублей. Планируется, что он станет визитной карточкой современной российской Арктики. Проект 

предусматривает комплексную реновацию промышленной территории бывшего судоремонтного 

завода в центре Мурманска с международным культурно-деловым центром, морской набережной, 

 
49 https://ru.arctic.ru/economics/20220630/1002433.html  
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музеем Арктики, крытым парком-мостом, апартаментами для туристов, офисными помещениями, 

магазинами, фуд-кортом, кафе и ресторанами с арктической кухней. "Новый Мурманск", по 

расчетам властей, сможет принимать до 10 тыс. человек в год, в том числе туристов. Турпоток в 

Мурманскую область за 2021 год достиг рекордного показателя в 486 тыс. человек, а количество 

местных туроператоров увеличилось в полтора раза - до 66. 50  

 

16.06.2022 

Населённые пункты Чукотки подключат к ВОЛС «Полярный экспресс» 

Населённые пункты Чукотского автономного округа подключат к волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС), соглашение о работе системы правительство Чукотского автономного округа 

и ФГУП «Морсвязьспутник» подписали в рамках Петербургского международного экономического 

форума. 

Соглашением предусмотрено подключение к подводной ВОЛС «Полярный экспресс» 

городов Певек и Анадырь, а также реализация решений в области развития единой 

информационной инфраструктуры в восточной части территории региона и организация отводов от 

ВОЛС «Полярный экспресс» к населенным пунктам Провидения, Эгвекинот, Лаврентия и 

Беринговский. 

«Соглашение направлено на развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества с 

целью формирования и развития телекоммуникационной инфраструктуры в интересах жителей и 

организаций Чукотского автономного округа. Основой для реализации проектов станет 

сооружаемая трансарктическая магистральная подводная ВОЛС "Полярный экспресс"», – говорится 

в сообщении властей автономного округа. 

Подписи под документом поставили губернатор Роман Копин и генеральный директор 

ФГУП «Морсвязьспутник» Андрей Куропятников. 

Также власти Чукотки подписали на ПМЭФ соглашение с компанией «1С». Оно нацелено на 

сотрудничество сторон в области информационных технологий для формирования эффективной 

системы государственного управления и развития цифровой экономики в регионе.51 

 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –  
 

09.06.2022 

Страны Арктического совета решили возобновить работу организации без России 

Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция сделали заявление, что 

возобновят работу Арктического совета, но без российского участия. 

«Мы намерены в ограниченном формате продолжить нашу деятельность в Арктическом 

совете по проектам, которые не предусматривают участия России. Эти проекты, одобренные 

государствами Арктического совета на министерском совещании в Рейкьявике, являются важной 

частью нашей ответственности, которую мы несём перед жителями Арктики, в том числе перед 

коренными народами», – отмечается в заявлении. – «Мы убеждены, что Арктический совет 

сохраняет ценность для сотрудничества в регионе, и подтверждаем нашу поддержку этому форуму 

и его деятельности». 

Ещё 3 марта все страны Арктического совета, кроме России, выпустили письменное 

заявление, в котором отказались принимать участие в заседаниях, проходящих под 

председательством РФ и на её территории.52 

 

 

 

 
50 https://tass.ru/kultura/14972691 
51 https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220616/1002111.html  
52 https://ru.arctic.ru/international/20220609/1001819.html  
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08.06.2022 

Учёные из Белгорода создали прочные и пластичные многоэлементные сплавы для 

низких температур 

Уникальный сплав на основе железа, кобальта, никеля, хрома и углерода, способный 

сохранять свою прочность при температуре –150°С и ниже, создали учёные НИУ «БелГУ». 

По словам разработчиков, материал также отличается экономичностью и найдёт широкое 

применение в системах, необходимых для освоения космоса, Мирового океана, Арктики и 

Антарктики. 

Для изготовления систем, рассчитанных на работу при крайне низких температурах, сегодня 

применяются так называемые аустенитные стали. Но их прочность, пластичность и другие 

механические свойства зачастую оказываются недостаточными, например для функционирования 

в открытом космосе или для создания ответственных элементов криогенной техники. 

«Наш сплав по своим характеристикам и при комнатной, и при криогенной температурах 

превосходит все коммерческие аналоги. При температуре жидкого азота –196°С он в полтора раза 

прочнее лучшего аналога и имеет отличную пластичность в 24 процента. В сочетании с 

превосходной вязкостью разрушения это даёт оптимальный баланс механических свойств», – 

рассказал старший научный сотрудник НИУ «БелГУ» Дмитрий Шайсултанов. 

Он добавил, что присутствие углерода и повышенное содержание железа способствуют 

дополнительному росту прочности и снижению стоимости материала. Высокие механические 

свойства сплава обеспечивает, как объяснили учёные, так называемый TRIP-эффект. Он 

заключается в значительном увеличении прочности и пластичности за счёт изменения 

кристаллической структуры материала в процессе холодной пластической деформации. 

«Подобные сплавы привлекательны из-за их способности к обработке глубокой вытяжкой, в 

результате которой получаются тонкостенные пустотелые детали повышенной прочности. Также 

их применение открывает широкий спектр возможностей для систем, рассчитанных на крайне 

низкие температуры, прежде всего при освоении космического и воздушного пространства, 

Мирового океана, Арктики и Антарктики», – отметил Дмитрий Шайсултанов. 

Полученные в ходе исследования данные расширяют понимание механизмов, определяющих 

поведение сплавов с TRIP-эффектами в различных условиях. Это позволит производить более 

точный выбор материалов и технологий обработки для создания изделий с нужным комплексом 

механических свойств, объяснили учёные.53 

 

17.06.2022 

МИД РФ: Россия приветствует сотрудничество в Арктике с нерегиональными 

странами 

Россия приветствует формирование в Арктике международного партнёрства с участием 

нерегиональных государств. 

«Мы видим, что Арктика всё больше открывается внешнему миру, всё больше туристов 

приезжают в Арктический регион из стран Азии, это новый феномен, который мы всячески 

приветствуем. Россия также приветствует формирование широкого международного партнёрства с 

участием наших уважаемых зарубежных коллег из неарктических государств в интересах 

устойчивого развития Арктического региона», – заявил посол по особым поручениям МИД РФ, 

председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на 

конференции «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики», 

проходящей на площадке Петербургского международного экономического форума. 

Корчунов также обратил внимание, что Арктика становится глобальным фактором 

геополитики. «Это новые транспортные маршруты, которые открываются вследствие изменения 

климата, и РФ всячески работает в этом направлении, развивая Северный морской путь как 

международный транзитный коридор. Мы видим возрастающее экономическое значение региона, 
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https://ru.arctic.ru/infrastructure/20220608/1001725.html


36 

 

 

прежде всего под углом энергоперехода, а он, как известно, характеризуется растущим спросом на 

стратегические, критические материалы, которые есть в Арктике», – указал дипломат. 

Он добавил, что страны – члены Арктического совета после прекращения диалога с Россией 

не выступают с заявлениями в пользу создания каких-либо альтернативных совету форматов, 

потому что осознают, что сложившаяся ситуация носит временный характер. 

«Никто, кстати, из коллег по Арктическому совету не делает заявлений в пользу 

формирования альтернативных Арктическому совету структур или иных каких-то форматов. Такого 

нет. Потому что все прекрасно понимают, что сложившаяся ситуация имеет временный характер. И 

мы надеемся, во всяком случае в данный момент исходим из того, что рано или поздно ситуация 

разрешится и мы вернёмся к сотрудничеству», – сказал дипломат. 

Он добавил, что уже сейчас команда от России ищет соответствующие возможности, 

которые позволили бы выполнить те поручения, которые были даны министрами на последней 

министерской конференции стран – членов Арктического совета в Рейкьявике. 

По словам дипломата, РФ рассматривает Арктику как территорию конструктивного 

сотрудничества. Вместе с тем он указал, что Россию не может не беспокоить «интернационализация 

военной деятельности в Арктическом регионе». 

«Но я думаю, что всем странам всё-таки в итоге хватит здравого смысла, чтобы идти по пути, 

не допуская роста напряжённости», – добавил он.54 

 

15.06.2022 

Поделить на два: Канада и Дания решили спор по острову Ганса в Арктике 

Дания и Канада подписали договор об урегулировании территориального спора 

о принадлежности необитаемого арктического острова Ганса в центре пролива Кеннеди, части 

пролива Нэрса. 

«Остров Ганса в проливе Кеннеди будет разделён между канадской территорией Нунавут 

и Гренландией, которая является автономной территорией в составе Дании», – сообщили 

в Министерстве иностранных дел датского королевства. 

Договор о разделе острова Ганса в Оттаве подписали министры иностранных дел Дании 

и Канады, а также премьер-министр Гренландии. Теперь у Дании и Канады появится сухопутная 

граница. 

«Это посылает чёткий сигнал о том, что можно разрешить пограничные споры <…> 

прагматичным и мирным путём, чтобы все стороны остались в выигрыше», – заявил министр 

иностранных дел Дании Йеппе Кофод. 

Спор о территориальной принадлежности острова Ганса площадью 1,3 кв. км шёл 

с 1973 года, после того как Дания и Канада начали вести переговоры о морской границе. В итоге 

принятие решения о статусе острова было отложено, несмотря на имеющиеся территориальные 

претензии. 

В связи с этой спорной территорией появилась шуточная традиция: во время визитов 

на остров датские военные оставляли там бутылку датского аквавита, национального 

скандинавского алкогольного напитка, а канадские – бутылку канадского виски и табличку 

с надписью «Добро пожаловать в Канаду».55 

 

04.06.2022 

Южнокорейский ледокол отправился в Арктику для изучения экосистем 

Единственный южнокорейский ледокол "Араон" с исследователями на борту впервые спустя 

три года отправился в открытые воды Северного Ледовитого океана, чтобы изучить, как изменение 

климата влияет на местные экосистемы. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на 

Корейский полярный исследовательский институт. 

 
54 https://ru.arctic.ru/international/20220617/1002133.html  
55 https://ru.arctic.ru/geographics/20220615/1001996.html  
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Судно вышло из южнокорейского порта Инчхон. В течение трех месяцев плавания оно 

пройдет около 15 тыс. км и вернется в страну 4 октября. Цель экспедиции - выявить причины, по 

которым температура региона отклоняется от нормы. Исследователи также хотят изучить, как 

потепление влияет на морские ресурсы и экосистему. Исследователи побывают в водах Берингова 

и Восточно-Сибирского морей, а также в море Бофорта. Современная техника позволит передавать 

данные в институт в режиме реального времени, отмечает Ренхап. 

Как сообщает агентство, в течение предыдущих трех лет "Араон" не ходил в экспедиции в 

Арктику из-за пандемии коронавируса. Ледокол был введен в эксплуатацию в 2009 году и играет 

одну из ключевых ролей в океанических исследованиях Республики Корея.56 

 
56 https://nauka.tass.ru/nauka/15120269  
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