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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

АРКТИКЕ - 

 

14.07.2020 

В.В. Путин утвердил пакет законов о льготах для инвесторов в Арктике 

Президент России Владимир Путин подписал пакет подготовленных 

Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, 

которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. 

Согласно документам, опубликованным на официальном портале правовой 

информации, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов 

реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей, сможет 

получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых 

преференций. Инвестпроект признается новым, если на дату направления заявки объем 

капитальных вложений, осуществленных при реализации проекта, не превышает 25% от 

общего объема капитальных вложений, предусмотренных бизнес-планом этого проекта. 

Налогоплательщик, получивший статус резидента Арктической зоны РФ, может 

уменьшить сумму уплачиваемого налога, исчисленного при добыче полезных ископаемых, 

на сумму налогового вычета, определяемого по особой формуле. Налоговый вычет будет 

приниматься для новых участков недр, он применяется с 1 января 2021 года по 31 декабря 

2032 года включительно. 

Кроме того, устанавливаются критерии отбора резидентов Арктической зоны, одним 

из которых будет объем капитальных вложений, а также перечень затрат, которые будут 

учитываться при его определении. В частности, будут учитываться затраты на новое 

строительство, техническое перевооружение, модернизацию основных средств, 

реконструкцию зданий, приобретение машин и оборудования. Один из законов, 

посвященный налоговым льготам, предусматривает нулевую ставку налога на добавленную 

стоимость (НДС) при реализации товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны, для резидентов Арктической зоны. В пакете законов 

оговариваются специальные сроки оказания муниципальных услуг в области 

градостроительной деятельности. Для выдачи градостроительного плана земельного 

участка, расположенного в Арктической зоне, устанавливается предельный срок — 10 

рабочих дней. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к основному документу, закон 

«создаст условия для привлечения в Арктическую зону Российской Федерации частных 

инвестиций в объеме не менее 6,7 трлн рублей до 2030 года и создания в указанный период 

28 тыс. новых рабочих мест».1 

 

23.07.2020 

Арктический налоговый вычет может распространиться и на другие 

месторождения полезных ископаемых 

В Минвостокразвития предложили расширить механизм налогового вычета для 

проектов в Арктике на действующие месторождения твердых полезных ископаемых (ТПИ). 

Об этом сообщается в материалах министерства. 

Минвостокразвития и Минфин уже подготовили законопроект, 

предусматривающий расширение механизма налогового вычета на действующие 

месторождения твердых полезных ископаемых в Арктике (со степенью выработанности 

более 0,5). Однако для этого месторождения нужно будет расширять и модернизировать. 

                                                             
1 https://tass.ru/ekonomika/8955947 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007130052
https://tass.ru/ekonomika/8955947


 
 
 

 
 

Законопроект планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию. Сейчас налоговый 

вычет по проектам твердых полезных ископаемых в Арктике предусмотрен при освоении 

новых месторождений.2 

 

23.07.2020 

Минвостокразвития совместно с регионами обсудило подготовку пакета 

законов о системе преференций в Арктике 

Серию консультаций властей арктических территорий и бизнеса начало проводить 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках подготовки 

к вступлению в действие пакета федеральных законов о государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. 

Первое онлайн-совещание с представителями власти регионов, входящих 

в территорию арктической зоны, провёл замглавы Минвостокразвития Александр 

Крутиков. Он подчеркнул, что принятые законы предполагают льготы не только 

для крупных инвестиционных проектов, но и для малого и среднего бизнеса. Речь, 

в частности, о льготах по налогу на прибыль, а также по страховым взносам, которые 

распространяются исключительно на проекты, не связанные с добычей полезных 

ископаемых. 

Замглавы Минвостокразвития дал пояснения и относительно оформления заявки 

на получения статуса резидента арктической зоны: «Напомню, резидент подаёт 

относительно небольшой пакет документов, включающий заявление, учредительные 

документы и бизнес-план. Саму форму заявки мы утвердим в ближайшее время, и с 

помощью электронного кабинета она будет формироваться автоматически. 

Предприниматель просто заполняет ключевые поля, а заявка сама формируется».3 

 

21.07.2020 

А.Козлов: Стратегия развития Арктики находится на согласовании в 

администрации Президента 

Новая госпрограмма развития Арктической зоны будет утверждена уже в сентябре 

этого года. Общий объём финансирования госпрограммы по развитию Арктики до 2024 

года составит порядка 57 миллиардов рублей. 

Программа будет включать в себя меры поддержки северных городов, связанные 

с расселением из ветхих жилых домов. «В действительности износ, который сегодня есть 

в малых арктических городах, он большой. И в том числе в разделе государственной 

программы мы предусмотрели вопросы, связанные с поддержкой как раз северных 

городов», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

В качестве примера министр привёл город Норильск. По его словам, там необходимо 

начать расселение ветхих жилых домов, которые ещё не получили статус аварийных. 

«Соответственно, в нашей госпрограмме хотим предусмотреть финансирование 

в том числе таких городов. В Норильске, Мурманске есть такие вопросы, [есть они] и во 

многих других регионах нашей Арктики, муниципалитетах, которые входят в Арктическую 

зону», — отметил он. 

Также новый документ будет включать механизмы привлечения инвестиций 

и создания рабочих мест в Арктике — в действующей госпрограмме они не указаны. В 

частности, планируется субсидировать страховые взносы и ставки по инвестиционным 

кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании инфраструктуры. Одна из подпрограмм 

будет посвящена развитию населённых пунктов, которые нужны для обеспечения 

                                                             
2https://neftegaz.ru/news/gosreg/622212-arkticheskiy-nalogovyy-vychet-mozhet-

rasprostranitsya-i-na-drugie-mestorozhdeniya-poleznykh-iskopaem/  
3 https://ru.arctic.ru/economics/20200723/956979.html  

https://neftegaz.ru/news/gosreg/622212-arkticheskiy-nalogovyy-vychet-mozhet-rasprostranitsya-i-na-drugie-mestorozhdeniya-poleznykh-iskopaem/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/622212-arkticheskiy-nalogovyy-vychet-mozhet-rasprostranitsya-i-na-drugie-mestorozhdeniya-poleznykh-iskopaem/
https://ru.arctic.ru/economics/20200723/956979.html


 
 
 

 
 

национальной безопасности или служат базой для развития минерально-сырьевых центров, 

реализации экономических или инфраструктурных проектов в Арктике. Помимо этого, 

в проект войдёт программа по поддержке экономической деятельности коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС), в Министерстве создадут орган с участием 

представителей от народов. 4 

 

21.07.2020 

Минвостокразвития готовит программу геологического изучения Арктики 

Минвостокразвития России готовит долгосрочную программу геологического 

изучения Арктического региона. Об этом во вторник заявил замглавы министерства 

Александр Крутиков. 

«Мы сегодня готовим долгосрочную программу геологического изучения Арктики 

ровно в этой логике: мы понимаем, что в будущем далеко не все ресурсы, которые сегодня 

есть в Арктике, будут востребованы мировой экономикой, и вкладывать сегодня ресурсы в 

те полезные ископаемые, которые в мире могут быть не нужны через 10-15 лет, глупо», — 

сказал он на онлайн-семинаре в международном дискуссионном клубе «Валдай». 

По словам заместителя министра, Минвостокразвития изучает существующие 

тренды для подготовки такой программы. «Работу мы сегодня такую ведем, и очень 

внимательно изучаем тренды на мировых рынках, и будем исходя из этого выбирать 

приоритеты», — отметил он. 

Крутиков подчеркнул, что проблема изменения климата в Арктике носит не только 

экологический, но и экономический характер. «И она, на мой взгляд, недооценена. <…> Та 

ситуация, которую мы все наблюдали в Норильске, судя по оценкам экспертов, <…> одна 

из ее главных причин — это деградация многолетней мерзлоты. Это проблема, ставшая не 

только экологической, но и крупной экономической проблемой», — заключил 

замминистра. 

Крутиков также напомнил, что Минвостокразвития определено ответственным 

ведомством за подготовку плана адаптации Арктики к климатическим изменениям. 

«Сегодня мы сформировали группу из более чем 30 ведущих ученых нашей страны в сфере 

изменения климата в разных его аспектах, еще раз смотрим на эту задачу как на задачу в 

первую очередь экономического характера. Ущерб экономике страны, который может 

нанести изменение климата, точно недооценен сегодня. В рамках этого направления мы 

продолжаем сейчас [работать]», — уточнил замминистра.5 

 

21.07.2020 

Трутнев заявил, что законопроект о доступе к шельфу Арктики почти 

согласован 

Разногласия по законопроекту по либерализации доступа частных инвесторов к 

шельфу Арктики урегулированы, однако остаются спорные вопросы с ФАС и Минэнерго. 

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. 

«Законопроект по изменению доступа к шельфу обсуждается активно с большим 

количеством участников. Разногласия по законопроекту практически урегулированы. На 

сегодня остались два разногласия — с Минэнерго и ФАС», — сказал он. 

С Минэнерго России сохраняются разногласия по доле России в консорциумах с 

частными инвесторами при работе на шельфе. Министерство выступает за сохранение 50-

процентной доли в собственности государства (против 25% в рамках законопроекта), 

пояснил Трутнев. 

                                                             
4 https://ru.arctic.ru/economics/20200721/956456.html 
5 https://tass.ru/ekonomika/9019487  

https://ru.arctic.ru/economics/20200721/956456.html
https://tass.ru/ekonomika/9019487


 
 
 

 
 

Минвостокразвития России в рамках подготовленного законопроекта предлагает 

либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать 

российские частные и иностранные компании. Компании могут быть допущены только в 

том в случае, если «государственная регистрация юридического лица или дочерней 

компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов 

России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав 

Дальневосточного федерального округа».6 

 

29.07.2020 

Минприроды может рассмотреть инициативу по отказу от использования 

нефтяного топлива в Арктике 

Общественный совет Минприроды РФ предложил рассмотреть возможность 

поэтапного отказа от использования нефтяного топлива в Арктике в пользу сжиженного 

природного газа (СПГ). Об этом говорится в проекте заявления по итогам заседания 

общественного совета при министерстве. 

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного отказа от 

использования нефтяных топлив в Арктике в принципе. Данная мера могла реально снизить 

выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски аварийных разливов 

нефтепродуктов. Экологическая и экономическая эффективность СПГ для условий 

российской Арктики уже доказана и взята за основу экологической стратегии многих 

крупных хозяйствующих субъектов», — говорится в проекте. 

Помимо этого, совет отметил важность проведения инвентаризации объектов в 

Арктике для контроля исполнения всех предписаний. 

«Причины происходящих аварий во многом связаны с техническим состоянием 

инфраструктуры, неправильной оценкой экологических рисков со стороны организаций и 

недостаточными мерами обеспечения экологической безопасности и контроля со стороны 

надзорных структур», — отмечается в документе.7 

 

16.07.2020 

«Полярный гектар»: россияне смогут бесплатно получить участок в Арктике 

Бесплатно получить земельные участки размером до одного гектара в Арктической 

зоне смогут жители России благодаря новому законопроекту, подготовленному 

по поручению заместителя председателя правительства — полномочного представителя 

президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, который возглавляет 

Государственную комиссию по вопросам развития Арктики. 

Земля выдаётся в пользование на пять лет, затем её необходимо оформить 

в собственность или долгосрочную аренду. На участке можно построить жилой дом 

или организовать любую экономическую деятельность, включая создание приусадебного 

хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических. 

Для россиян будут доступны только участки на сухопутной территории Арктики: 

в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 23 

муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми 

и Карелия. Чукотский автономный округ и арктические муниципалитеты Якутии в этот 

список не войдут. 

В первые полгода реализации нового закона право на получение участков в регионе 

будет действовать для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах 

и муниципальных образованиях. После этого такая возможность появится у любого 

гражданина Российской Федерации, а также у участников государственной программы 

                                                             
6 https://tass.ru/ekonomika/9014413  
7 https://tass.ru/ekonomika/9069537  

https://tass.ru/ekonomika/9014413
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по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

По мнению властей арктических регионов, возрастает актуальность упрощения 

системы предоставления земли, так как в ближайшее время в силу должны вступить законы 

о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике. Это даст 

стимул местному населению заняться бизнесом на своём земельном участке. 

Напомним, что на данный момент в Арктической зоне России проживает 2,5 

миллиона человек, причём 90% из них живут в крупных городах, которые сжимаются 

вследствие оттока населения, при этом базовая инфраструктура сохраняется. Это хорошая 

возможность для развития индивидуального жилищного строительства вокруг таких 

городов, подчеркнули в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока 

и Арктики. 

Чтобы не создавать новый закон, было решено внести поправки в федеральный 

закон №119 (о «дальневосточном гектаре»). Но стоит отметить, что у Дальнего Востока 

и Арктики есть существенные отличия. Например, северным регионам предлагается 

установить границы выделения участков таким образом, чтобы можно было захватывать 

и черту города. На Дальнем Востоке же власти создают «буферные зоны», где участки брать 

нельзя. В целом именно власти каждого субъекта в отдельности, по согласованию 

с общественным советом арктической зоны, будут решать, какие земли «открыть» 

для предоставления, а какие нет».8 

 

15.07.2020 

Порядка 10 населённых пунктов Красноярского края вошли в арктическую 

зону России 

Арктическую зону России расширят за счёт включения в неё 10 населённых пунктов 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края — посёлков Тура, Нидым, 

Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Суринда. Большинство 

из них расположено за Северным полярным кругом. 

Об этом стало известно после публикации федерального закона «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации». 

Ранее в арктическую зону на территории Красноярского края входили городской 

округ Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район. Вопрос 

о включении части Эвенкии решился благодаря активному участию Красноярского края 

в федеральных процессах по созданию нормативно-правовой базы, направленной 

на развитие Арктики. 

Появление федерального закона о господдержке предполагает облегчить нагрузку 

на малый и средний бизнес, работающий на территории Арктики. Для этого установлен 

минимальный порог инвестиций для получения налоговых преференций — 1 млн рублей. 

Отмечается, что Эвенкия является территорией, перспективной для инвестирования 

по преференциальной модели освоения Арктики. Здесь расположены богатые 

месторождения нефти, газа, угля, железных руд, исландского шпата и графита, алмазов, 

драгоценных камней, более 70% территории района занимают леса, а эвенкийская тайга 

богата биоресурсами.9 

 

 

 

 

                                                             
8 https://ru.arctic.ru/population/20200716/955545.html  
9 https://ru.arctic.ru/geographics/20200715/955043.html  
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08.07.2020 

Госкомиссия по развитию Арктики утвердит программу экономической 

интеграции НАО и Поморья 

Утвердить программу совместного социально-экономического развития 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) планируют на заседании 

Госкомиссии по вопросам развития Арктики, но перед этим она должна пройти 

общественное обсуждение. 

Согласно плану, уже на этапе подготовки документ будет согласован с жителями 

и органами власти обоих регионов. Планируется развернуть специальную онлайн-

площадку, где граждане смогут оставлять предложения для включения в программу. Кроме 

того, предполагается проводить тематические конференции по ключевым направлениям 

совместного развития регионов с участием некоммерческих организаций, малого 

и среднего бизнеса, представителей коренных малочисленных народов. 

Конечный вариант программы будет представлен на общественное обсуждение 

на специальном сайте. После этого он должен быть одобрен на общественной конференции 

жителей НАО и Поморья и заседаниях парламентов обоих регионов. 

В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят 

программу совместного развития двух регионов. В неё войдут меры, которые позволят 

качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. 

Программа предполагает экономическую интеграцию регионов, создание новых рабочих 

мест и диверсификацию экономики. 

В документе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые 

будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. 

Программа также должна предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут 

пользоваться такие проекты.10 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 

 

23.07.2020 

Минвостокразвития создаст стандарт ответственности перед коренными 

народами Арктики 

Минвостокразвития планирует разработать стандарт ответственности резидентов 

Арктической зоны перед проживающими на ее территории коренными малочисленными 

народами Севера (КМНС). Подготовить документ планируется до конца 2020 года, 

сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ. 

"Будет разработан стандарт ответственности резидентов Арктической зоны в 

отношениях с КМНС. Он будет носить рекомендательный характер и содержать 

рекомендуемые принципы и механизмы взаимодействия инвесторов и КМНС в процессе 

реализации инвестиционных проектов", - сообщили в министерстве. 

Отмечается, что стандарт будет разработан до конца 2020 года. Кроме того, при 

Минвостокразвития планируется создать общественный совет Арктической зоны, который 

будет отслеживать взаимодействие резидентов с коренными народами и принимать участие 

в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике, готовить предложения по 

совершенствованию российского законодательства. 

                                                             
10 https://ru.arctic.ru/economics/20200708/953131.html  
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"Процесс формирования совета будет открытым, заявки смогут подать любые 

заинтересованные граждане. Раз в два года будет проводиться ротация состава", - уточнили 

в ведомстве. Завершить формирование совета планируется в октябре 2020 года. 

Согласно утвержденным президентом законам, любой зарегистрированный в 

Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестпроект или открыть 

новый вид бизнеса и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента 

Арктической зоны РФ, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций. 

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 

тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый 

многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 

тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, 

энцы, которых насчитывается не более 200 человек.11 

 

23.07.2020 

Меры по развитию туризма и сельского хозяйства войдут в программу 

поддержки народов Севера 

Программу поддержки экономической деятельности коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС) планируется разработать до конца 2020 года. Она будет включать 

в себя меры по развитию традиционного сельского хозяйства, а также туризма в местах 

проживания таких народов, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ. 

"Будет разработана специальная программа государственной поддержки 

экономической деятельности КМНС. Программа будет включать меры, которые поддержат 

создание коренными народами производств пищевой и сельскохозяйственной продукции, 

а также экспорт такой продукции. Кроме того, они помогут развивать туризм в местах 

проживания КМНС; обеспечивать подготовку кадров из числа коренных народов. 

Отдельное направление - модернизация локальной генерации в местах проживания 

КМНС", - сообщили в ведомстве. 

Разработку программы ведет Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) при участии регионов и ассоциаций коренных 

народов. Завершить подготовку документа планируется до конца 2020 года. "Программа 

будет утверждена правительством Российской Федерации", - добавили в 

Минвостокразвития.12 

 

17.07.2020 

ФАДН обобщит предложения регионов по дополнительным мерам поддержки 

коренных народов 

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) приступило к 

консультациям с регионами о дополнительных мерах поддержки коренных малочисленных 

народов Севера (КМНС). Агентство обобщит предложения субъектов и направит их в 

кабмин, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАДН. 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в мае поручил разработать меры, которые 

позволят улучшить доступ коренных малочисленных народов Севера к водным и 

охотничьим ресурсам. 

"Уже в мае ФАДН России приступило к консультациям по этим вопросам с 

регионами традиционного расселения соответствующих народов. Им предложено 

представить согласованные с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, 

                                                             
11 https://tass.ru/obschestvo/9031909  
12 https://tass.ru/v-strane/9038109  
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Сибири и Дальнего Востока предложения с учетом имеющейся региональной специфики. 

На данный момент агентством ведется обобщение материалов, предоставленных 

субъектами РФ. <…> Предложения будут направлены в правительство РФ в установленном 

порядке", - сказали в ФАДН. 

По предварительной оценке агентства, необходимо переработать нормативную 

правовую базу, которая регулирует обеспечение традиционного образа жизни КМНС. В том 

числе нужно усовершенствовать модели доступа коренных малочисленных народов к 

водным и охотничьим биоресурсам. При этом, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, 

представителей народов и региональных властей, КМНС являются одной из наиболее 

уязвимых групп населения и нуждаются в расширении доступа к ресурсам, поэтому 

необходимо увеличить для них квоты или вовсе снять ограничения по охоте и рыболовству. 

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, одна из основных проблем коренных 

народов в сфере традиционной охоты и рыболовства - это ужесточение условий добычи и 

сокращение разрешенных лимитов. Сейчас для КМНС существуют квоты, которые 

позволяют добывать определенный объем рыбы без получения рыбопромыслового участка 

и разрешения на вылов. Похожие условия действуют и для традиционной охоты. При этом 

представители народов должны соблюдать специальные правила, чтобы добыча не 

считалась браконьерской. 

Еще одна проблема, которая мешает обеспечивать доступ КМНС к ресурсам, - это 

сложности с учетом лиц, которые имеют право на квоты как представители коренных 

малочисленных народов. Например, некоторые народы не были включены в единый 

перечень, из-за чего сейчас не могут претендовать на льготы.13 

 

21.07.2020 

Учебники на 15 языках народов Севера издадут по госпрограмме развития 

Арктики 

Около 12 тыс. учебников на 15 языках народов Севера планируется издать в рамках 

госпрограммы развития Арктики. 

«У нас дети коренных малочисленных народов Севера на 15 языках [говорят], и, 

соответственно, учебники по Арктике для них и школьные учебники по арктиковедению 

для разных классов», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Козлов на онлайн-пресс-конференции «Развитие арктической зоны Российской 

Федерации: новые преференции для бизнеса». Он также добавил, что подпрограмма 

предполагает субсидирование затрат регионов на организацию оздоровления в летний 

период для 120 тыс. школьников.14 

 

24.07.2020 

Рабфак для коренных народов Севера создали в институте Арктики в СФУ 

Международная северная школа создана в структуре института Севера и Арктики 

Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Новое подразделение будет 

готовить северян, в том числе и представителей коренных малочисленных народов для 

поступления в институт, сообщил в интервью краевому телеканалу "Енисей" зампред 

краевого правительства Анатолий Цыкалов. 

Институт Севера и Арктики был создан в июне этого год по распоряжению 

губернатора края Александра Усса. В настоящий момент идет формирование его 

структуры. Ранее сообщалось, что институт начнет работу с 1 сентября. 

"Международная северная школа, так называемый северный рабфак, основная 

задача - подтягивать ребят, проживающих на Севере, в том числе и представителей 

                                                             
13 https://tass.ru/v-strane/8749353 
14 https://ru.arctic.ru/population/20200721/956478.html  
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коренных малочисленных народов, и готовить их к поступлению в институт Севера и 

Арктики", - сказал Цыкалов. 

Также он сообщил, что в рамках института планируется открыть бизнес-школу 

"Арктика", которая будет заниматься переподготовкой северян с высшим образованием для 

работы в условиях Арктики. 

Институт сформирован в структуре СФУ, который ведет 32 научных исследования 

в Арктической зоне и уже сейчас готовит специалистов по 50 направлениям, 

востребованным для северных территорий. Кафедры нового института предполагается 

открыть в Туре, Игарке, Туруханске, Дудинке и Норильске.15 

 

 

II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

22.07.2020 

Целевой показатель грузооборота по Севморпути может быть снижен 

Целевой показатель грузооборота по Северному морскому пути (СМП) может быть 

снижен в рамках корректировки национальных целей до 2024 года. Об этом сообщил в ходе 

пресс-конференции 21 июля в агентстве «Интерфакс» заместитель председателя 

правительства РФ Юрий Трутнев. 

«Мы сделали доклад президенту, в котором показали проблемы. Но итоговое 

решение за президентом», – цитирует агентство вице-премьера. 

При этом массовых пересмотров инвестпроектов в Арктике на фоне пандемии 

коронавируса в правительстве пока не наблюдают. «В то же самое время сейчас идут 

переговоры с руководством «Новатэка», которое говорит о том, что может быть некоторая 

сдвижка планов», – отметил Юрий Трутнев. 

Помимо этого, сложная ситуация сложилась с проектом «Востокуголь». В 

правительстве ожидают резкое снижение объёмов, но при этом проект продолжит свое 

развитие. «Мы провели уже встречи с представителями компаний. Мы поговорили на тему 

того, какая государственная поддержка нужна для того, чтобы этот проект состоялся. Но 

объемы добычи угля, скажем так, будут меньше», – добавил вице-премьер. 

В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр 

Козлов отметил, что конечный объем грузооборота будет определен по итогам работы с 

двумя указанными компаниями, которые являются опорными грузоотправителями по 

Севморпути. 

Отметим, согласно майским указам президента от 2018 года, объем грузоперевозок 

по СМП должен возрасти к 2024 году до 80 млн тонн. В 2019 году объем перевозок достиг 

31,5 млн тонн. По данным правительства, в 2020 году показатель ожидается на уровне 32 

млн тонн.16 

 

31.07.2020 

«Новатэк» завершит строительство четвертой линии «Ямал СПГ» в четвертом 

квартале 

«Новатэк» сохраняет свой прогноз роста добычи газа в 2020 году на 2% или чуть 

выше, а добычу жидких углеводородов планирует на уровне прошлогодних показателей. 

Строительство четвертой линии проекта «Ямал СПГ» ожидается в четвертом квартале. Об 

этом заявил зампред правления компании Марк Джетвэй в ходе телефонной конференции. 
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По его словам, компания не меняет прогноз по добыче, ожидая роста на 2% или чуть 

выше. «Добыча жидких углеводородов ожидается на уровне прошлого года», – отметил 

Джетвэй. Также зампред правления «Новатэка» добавил, что завершение строительства 

четвертой линии «Ямал СПГ» ожидается в четвертом квартале.17 

 

22.07.2020 

«Новатэк» не меняет из-за пандемии планы по своим ключевым проектам в 

Арктике 

«Новатэк» подтверждает плановые сроки ввода своих проектов в Арктике, 

в частности завода «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове и терминалов 

для перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманске, скорректированы могут быть только 

темпы наращивания производства по проекту «Обский СПГ», сообщили РИА Новости 

в пресс-службе компании. 

Во вторник вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что массовых пересмотров планов по работе 

компаний в Арктике из-за пандемии коронавируса нет, но некоторый сдвиг возможен у 

«Новатэка». 

Как отметили в «Новатэке», в рамках развития Северного морского пути 

правительство РФ ведет работу по актуализации текущих планов компаний, связанных 

с обеспечением грузооборота.18 

 

24.07.2020 

НОВАТЭК впервые доставил СПГ в Японию по Северному морскому пути 

Впервые НОВАТЭК доставил партию сжиженного природного газа (СПГ) с проекта 

“Ямал СПГ” в Японию по восточному маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом 

говорится в сообщении компании 

Партия доставлена газовозом “Владимир Русанов” в рамках спотового контракта. В 

полном соответствии с графиком разгрузка была произведена в терминале Ohgishima LNG 

Terminal в Японии. Как отмечает НОВАТЭК, это первый успешный опыт захода и 

разгрузки газовоза ледового класса Arc 7 в японском порту, что позволит в дальнейшем 

увеличить объемы поставок СПГ в эту страну. 

“Мы уделяем большое внимание развитию логистической цепочки наших СПГ-

проектов. Планируемый ввод перевалочного терминала на Камчатке значительно расширит 

возможности конкурентоспособных поставок СПГ по всему Азиатско-Тихоокеанскому 

региону”, – отметил первый заместитель председателя правления компании Лев Феодосьев. 

НОВАТЭК активно осваивает СМП 

Вообще, с тех пор, как НОВАТЭК освоил Севморпуть, многое происходит впервые. 

Например, газовоз “Совкомфлота” “Кристоф де Маржери” первым в истории мирового 

судоходства преодолел восточную часть СМП в мае. Как сообщила пресс-служба 

судоходной компании, это произошло на два месяца раньше обычного. 

“Ледовые условия в восточном секторе Севморпути остаются достаточно 

сложными. Традиционно навигация в этом секторе СМП открывалась в июле”, — 

отмечается в сообщении. Проводку танкера осуществлял атомный ледокол “Ямал”. 

“Кристоф де Маржери” 31 мая завершил переход по трассе СМП в рамках 

коммерческого рейса в КНР с грузом сжиженного газа “Ямала СПГ”. Переход из порта 

Сабетта до мыса Дежнева занял 12 суток. Судно преодолело 2563 морские мили. 

                                                             
17https://glavportal.com/materials/novatek-zavershit-stroitelstvo-chetvertoj-linii-yamal-

spg-v-chetvertom-kvartale  
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“Майский рейс танкера “Кристоф де Маржери” по СМП позволяет сделать еще один 

шаг к раскрытию транзитного потенциала Севморпути. И значительно расширить окно 

транспортных возможностей, что повышает эффективность арктических индустриальных 

проектов”, — заявил генеральный директор “Совкомфлота” Игорь Тонковидов. 

“Проход танкера “Кристоф де Маржери” доказал, что трасса Севморпути становится 

доступна для коммерческой перевозки грузов на два месяца раньше традиционного начала 

летней навигации в Арктике. Сделан еще один серьезный шаг к тому, чтобы 

круглогодичная навигация по восточному маршруту стала реальностью”, — добавил глава 

компании.19 

 

16.07.2020 

«Совкомфлот», «Росатом» и «Новатэк» готовят сверхпоздний рейс по 

Севморпути 

«Совкомфлот», «Росатом» и «Новатэк» планируют провести сверхпоздний рейс 

танкера-газовоза с грузом СПГ через восточный сектор Северного морского пути (СМП) в 

феврале 2021 года. Об этом сообщил 16 июля 2020 года в ходе проходящего в формате 

видеоконференции заседания Общественного совета СМП председатель совета директоров 

ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, передаёт корреспондент Sudostroenie.info. 

Напомним, в мае-июне 2020 года газовозы ледового класса типа Yamalmax 

«Кристоф де Маржери» и «Владимир Воронин» в сопровождении атомных ледоколов 

«Ямал» и «50 лет Победы» выполнили сверхранний экспериментальный рейс по 

транспортировке СПГ в восточном направлении через Севморпуть в период зимне-

весенней навигации. Ранее суда-газовозы типа Yamalmax следовали по акватории 

Северного морского пути только в период с июля по начало января. 

В свою очередь капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов 

отметил, что сверхпоздние экспериментальные рейсы будут выполняться в других ледовых 

условиях и других условиях освещения из-за полярной ночи. 

По оценке госкорпорации «Росатом», успешное проведение экспериментального 

рейса позволяет говорить о расширении сроков навигации в восточном направлении СМП 

до 9-10 месяцев.20 

 

07.07.2020 

«Совкомфлот», «Звезда» и «Новатэк» намерены подписать контракты на ещё 

10 газовозов в июле 

«Совкомфлот», судоверфь «Звезда» и «Новатэк» планируют подписать контракты на 

ещё 10 газовозов для проекта «Арктик СПГ 2» в июле, сообщил журналистам глава 

«Совкомфлота» Игорь Тонковидов. 

«Там действует дорожная карта Минфина, наверное, в июле месяце. На каждый 

пароход заключается отдельный контракт, 10 контрактов. Все в июле. Планируется так», — 

сказал Тонковидов, отвечая на вопрос, когда компания рассчитывает подписать контакты 

со «Звездой» и «Новатэком» на еще десять арктических газовозов для проекта «Арктик СПГ 

2». 

Ранее группа «Совкомфлот» разместила на «Звезде» заказы на строительство пяти 

танкеров на СПГ-топливе и пилотного газовоза для обслуживания проекта «Арктик СПГ 

2», еще четыре аналогичных газовоза заказаны совместным предприятием «Совкомфлота» 

и «Новатэка» - «Смарт СПГ». 

«Новатэк» на правительственном уровне получил разрешение построить 10 

дополнительных газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023-2024 годах, 
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уточнив, что такое решение было принято, исходя из того, что в этот период ССК «Звезда» 

уже будет загружена заказами по строительству 15 судов-газовозов в интересах проекта 

«Арктик СПГ-2». 

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон в январе сообщал журналистам, что компания 

закажет на «Звезде» до 2030 года еще 15-17 танкеров. 

Набсовет ВЭБа в 2019 году одобрил финансирование 15 танкеров-газовозов на 

судоверфи «Звезда» для «Арктик СПГ 2», каждое судно будет стоить около 330 миллионов 

долларов, общая стоимость проекта – почти 5 миллиардов долларов. Ранее в феврале ВЭБ 

сообщал, что уже приступил к финансированию строительства газовозов, проведены 

первые транши.21 

 

03.07.2020 

«Росатом» построит терминал «Утренний» для «Арктик СПГ-2» 

Подведомственное дирекции Севморпути «Росатома» ФГУП «Гидрографическое 

предприятие» и «Межрегионтрубопроводстрой» заключили контракт на строительство 

объектов федеральной собственности терминала «Утренний» для проекта НОВАТЭКа 

«Арктик СПГ 2». Об этом сообщило предприятие. Стоимость работ — 95,7 млрд руб. 

Распоряжением правительства «Межрегионтрубопроводстрой» определен единственным 

исполнителем работ. 

Компании предстоит выполнить дноуглубительные работы в акватории и на 

подходном канале одного из участков морского порта Сабетта объемом свыше 20 млн 

кубометров донного грунта, построить ледозащитные сооружения протяженностью более 

4,4 км, а также создать объекты системы обеспечения безопасности мореплавания и пункта 

пропуска через государственную границу. 

Строительство терминала должно быть завершено в 2022 году. Как отмечается в 

сообщении предприятия, работы будут выполняться в крайне сжатые сроки из-за 

арктических условий: период без ледовой навигации в месте проведения работ составляет 

60–70 календарных дней в году. 

Строительство терминала «Утренний» в морском порту Сабетта позволит 

обеспечить отгрузку углеводородов на экспорт с проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» в 

объеме 21,6 млн тонн в год.22 

 

16.07.2020 

«Росатом» пустит контейнеры по Севморпути вместе с DP World 

Логистический оператор «Росатома» «Русатом Карго» в рамках проекта «Северный 

морской транзитный коридор» ведет переговоры о создании совместного предприятия (СП) 

с портовым оператором DP World и дубайской логистической компанией Integrated Service 

Solutions. Предполагается, что СП будет заниматься перевозкой грузов по Севморпути. 

Переговоры планируют закончить к концу года. По планам «Росатома», начало пилотной 

эксплуатации линии в 8–10 млн тонн грузов в контейнерах намечено на 2024 год 

Логистический оператор госкорпорации «Росатом» «Русатом Карго» ведет 

переговоры о создании СП с арабским портовым оператором DP World и логистической 

компанией Integrated Service Solutions (ISS, принадлежит инвестиционной корпорации 

Дубая). СП, как предполагается, будет заниматься перевозками по Северному морскому 

транзитному коридору (СМТК) от Мурманска до Дальнего Востока по Севморпути. Об 

этом рассказал на заседании международного общественного совета Северного морского 

пути гендиректор «Русатом Карго» Александр Неклюдов. 

                                                             
21 https://www.metalinfo.ru/ru/news/117606  
22 https://www.kommersant.ru/doc/4405121  

https://www.metalinfo.ru/ru/news/117606
https://www.kommersant.ru/doc/4405121


 
 
 

 
 

О планах по развитию проекта СМТК писали «Ведомости» прошлой осенью со 

ссылкой на презентацию госкорпорации. Речь шла о реализации проекта с использованием 

конкурентного преимущества СМП по расстоянию между Европой и Азией (на 40% короче 

по сравнению с путем через Суэцкий канал). Инвестиции в создание необходимой 

инфраструктуры оценивались в $7 млрд. К 2028 году мощность контейнерной линии 

должна достичь 30 млн тонн, что составит 70% общего прогнозного грузопотока по СМП. 

Также планировалось построить 33 арктических контейнеровоза за $5,8 млрд. 

Предполагалось, что 70% инвестиций составит проектное финансирование, остальное — 

средства акционеров. 

В начале декабря 2019 года «Росатом» купил 30% ГК «Дело» Сергея Шишкарева. 

«Делу», помимо портовых активов и железнодорожного оператора, принадлежит 30,75% 

крупнейшего в РФ портового контейнерного холдинга Global Ports. Кроме того, в ноябре 

2019 года «Дело» на аукционе выкупило 50% плюс две акции крупнейшего в РФ 

железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», а 

впоследствии консолидировало компанию, купив пакеты миноритариев по оферте. 

Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый 

оператор DP World неоднократно заявлял о намерении инвестировать в порты России. В 

2016 году было создано СП с РФПИ. Среди потенциальных целей приобретения назывался 

НУТЭП, группа Fesco, сухогрузный район морского порта «Тамань», однако ни одна из 

сделок не была закрыта. 

В 2020–2024 году планируется построить два перевалочных хаба на северо-западе и 

северо-востоке маршрута, чтобы обеспечить быструю и эффективную перегрузку 

контейнеров с фидерных судов на суда ледового арктического класса. Предположительно 

хабы будут располагаться в Мурманске и Петропавловске-Камчатском. 

Пилотная эксплуатация СМТК запланирована на середину 2024 год с грузовым 

потоком около 8–10 млн тонн в год. По ее результатам и с учетом основных проблем и 

рисков будет разработан дизайн судов ледового класса, проведена модернизация портов для 

масштабного освоения проекта, уточнил глава «Русатом Карго». Уже утвержден концепт 

развития СМТК, и госкорпорация приступила к прединвестиционной проработке. В ее 

рамках планируется уточнить целевой сегмент рынка, определить маркетинговую 

стратегию, сделать технико-имитационное моделирование маршрута, выбрать площадки 

для перегрузочных хабов, разработать спецификацию арктической контейнерной серии и 

провести аудит верфей для строительства судов. 

Глава совета директоров DP World султан Ахмед бин Сулайем на том же заседании 

отметил, что для компании важна скорость отправки грузов. Он также подчеркнул, что одно 

из преимуществ СМП — его прохождение через территорию одного государства. Он также 

напомнил о проблемах, которые существуют на основном маршруте транспортировки 

грузов между Европой и Азией через Суэц: это узкий Малаккский пролив (всего 2,5 км в 

районе Сингапура), а также риски пиратства.23 

 

23.07.2020 

Изготовление деталей для опорных оснований ледостойкой платформы 

началось на «Севмаше» 

Корпусообрабатывающий цех ПАО «Севмаш» приступил к производству деталей и 

секций корпусных конструкций блоков опорного основания ледостойкой стационарной 

платформы (ЛСП) «А» для обустройства Каменномысского газового месторождения ПАО 

«Газпром». Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. 

«Работы по изготовлению деталей и секций корпусных конструкций платформы 

будут производиться в трех цехах: корпусообрабатывающем, корпусосварочном и 
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стапельном цехе № 42. Кроме того, с конструкторским бюро «Коралл» (г. Севастополь) 

заключен договор на рабочее проектирование, и ПКБ «Севмаш» выпустит рабочую 

документацию на основные корпусные конструкции блока опорного основания 

платформы», — говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, в процесс изготовления платформы включены и другие 

предприятия Объединенной судостроительной корпорации, а генеральным подрядчиком по 

изготовлению суперблока является Центр судоремонта «Звездочка». Всего по контакту для 

изготовления деталей планируется переработать около 7 тыс. тонн металла. 

Месторождение Каменномысское-море было открыто в 2000 году на шельфе Обской 

губы. Оно расположено в ее акватории и названо так в честь поселка Мыс Каменный. 

Запасы природного газа — порядка 550 миллиардов кубометров. Для противостояния льду 

основание буровой платформы будет иметь клиновидную форму. Длина платформы для 

проекта «Каменномысское-море» составит 135 м, ширина — 69 м.24 

 

21.07.2020 

Началась мобилизация буровой платформы до места геологоразведочных 

работ в Карском море 

ООО «Газпром недра» начало мобилизацию морской буровой платформы из порта 

Мурманск до места проведения геологоразведочных работ на континентальном шельфе 

Карского моря, сообщила пресс-служба компании. 

18 июля 2020 года полупогружная плавучая буровая установка (ППБУ) Nanhai VIII 

в составе буксировочного каравана покинула порт. Она будет доставлена в район 

архипелага Новая Земля из Кольского залива в сопровождении двух транспортно-

буксирных судов, двух судов снабжения, двух пассажирских судов и одного аварийно-

спасательного судна через Баренцево море. Здесь платформу встретит ледокол «Кигориак» 

с целью сопровождения в Карском море до точки бурения. Всего ППБУ преодолеет путь в 

731 морскую милю (1354 км). 

ППБУ привлечена ООО «Газпром недра» для проведения морских буровых 

разведочных работ на Ленинградском газоконденсатном месторождении. В течение 

бурового сезона с целью разведки открытых и поиска новых прогнозных залежей газа и 

газового конденсата здесь будет построена разведочная скважина № 5 глубиной 2700 

метров.25 

 

30.07.2020 

Промышленная добыча газа на Семаковском месторождении начнется в 2022 

году 

Оператор проекта «РусГазАльянс» получил положительное заключение 

на строительство первого этапа первой очереди обустройства месторождения 

Омский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по итогам 

рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на 

строительство первого этапа первой очереди обустройства Семаковского газового 

месторождения в ЯНАО: в акватории Тазовской губы и частично на суше Тазовского 

полуострова. По объему извлекаемых запасов природного газа — более 320 млрд 

кубометров — месторождение относится к категории крупных. Площадка строительства 

расположена в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, ближайший 

населенный пункт — село Антипаюта — находится в 50 км. 

Основное соглашение об условиях совместной разработки Семаковского, а также 

еще двух газовых месторождений в ЯНАО — Парусового и Северо-Парусового — 
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«Газпром» и «РусГазДобыча» подписали в сентябре 2016 года. Окончательное 

инвестиционное решение по реализации проекта разработки Семаковского месторождения 

партнеры подписали 2 июня 2020 года. В рамках первого этапа обустройства 

месторождения оператор проекта «РусГазАльянс» ведет эксплуатационное бурение, 

строительство автодорог и площадок производственных объектов. По данным «Газпрома», 

активная фаза строительно-монтажных работ, необходимых для запуска разработки 

Семаковского месторождения, начнется во второй половине 2020 года. Начало 

промышленной добычи природного газа запланировано на 2022 год. 

Проектом предусмотрено строительство на месторождении установки комплексной 

подготовки газа, дожимной компрессорной станции и базы производственного 

обеспечения. Проектируемая УКПГ предназначена для подготовки газового сырья, 

поступающего с кустов газовых скважин, и последующей подачи в трубопровод внешнего 

транспорта. Дожимная компрессорная станция обеспечивает компримирование природного 

газа до давления, необходимого для его подготовки и дальнейшей транспортировки.26 

 

30.07.2020 

«Газпром нефть» планирует провести первую бункеровку СПГ в 2021 году 

«Газпром нефть» намерена провести первую бункеровку судов сжиженным 

природным газом (СПГ) в 2021 году. Об этом в интервью журналу «Морской флот» 

рассказал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев. 

«Мы уделяем большое внимание реализации собственного проекта СПГ-

бункеровщика — планируем приступить к бункеровкам газом уже в следующем году. 

Кроме этого, важной стратегической задачей является модернизация и развитие 

производственных активов — бункерных терминалов и флота», — сказал он. 

По его словам, рынок бункеровки в этом году претерпел изменения, так как с 1 

января вступили в силу новые требования международной конвенции MARPOL.  

«По экспертным оценкам, новые экологические требования значительно изменят 

структуру рынка судовых топлив. Если раньше доля темных нефтепродуктов составляла 

порядка 70%, то в ближайшие годы она снизится ориентировочно до 15-20%», — заметил 

он. 

Медведев считает, что большую долю в продуктовой корзине бункеровочных 

компаний будет занимать низкоскоростные нефтепродукты, а также СПГ, поэтому 

«Газпром нефть» сделала ставку на экологичные судовые топлива. «У них высокий 

рыночный потенциал, и они максимально снижают воздействие на окружающую среду», — 

сказал он. 

Медведев также напомнил, что «Газпромнефть Марин Бункер» входит в тройку 

крупнейших бункеровочных компаний страны. По итогам 2019 года общий объем продаж 

судовых топлив достиг отметки в 3 млн тонн, а число клиентов составляет свыше 200 

российских и иностранных судоходных компаний.27 

 

13.07.2020 

«Газпром нефть» впервые поставила свою арктическую нефть в Китай 

«Газпром нефть» осуществила первую поставку своей арктической нефти Novy Port 

в Китай в порт Янтай. Объем первой партии составил 144 тыс. тонн, сообщает компания. 

До этого компания поставляла свою арктическую нефть в Европу: с 2013 году объем 

поставок составил более 40 млн тонн сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy 

Port (Новопортовское месторождение). 
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«Успешный опыт реализации арктических сортов нефти на европейском рынке и 

глубокое понимание рынков Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют «Газпром 

нефти» предлагать сорт Novy Port с уникальной схемой круглогодичной логистики 

азиатским партнерам. С учетом планов компании по расширению географии поставок 

арктической нефти развитие сотрудничества с покупателями Китая и других стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона имеет для нас стратегическое значение», — сказал 

заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту 

Анатолий Чернер. 

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых 

нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал. Оно расположено за Полярным 

кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная 

отгрузка углеводородов с Новопортовского месторождения осуществляется с помощью 

нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе.28 

 

15.07.2020 

Противоречия «Газпрома» и «Роснефти» мешают реализации проекта «Восток 

Ойл» 

«Роснефть» испытывает трудности с получением трех газовых участков на 

полуострове Таймыре для производства сжиженного природного газа (СПГ), столкнулась с 

противоречивой позицией Минприроды, которое опасается, что в перспективе поставки 

СПГ нефтекомпании могут вступить в конкуренцию с трубопроводным экспортом 

«Газпрома», который и так переживает не лучшие времена. 

Об этом сообщил «Коммерсант». 

Профильные министерства разошлись в оценках целесообразности лицензирования 

газовых участков недр на полуострове Таймыр, которые хочет получить «Роснефть» для 

транспортировки СПГ по Северному морскому пути (СМП) в рамках ее масштабного 

арктического проекта «Восток Ойл». Речь идет о Дерябинском, Турковском участках недр, 

а также участке, включающем Казанцевское месторождение с запасами 128 млрд м3 газа. 

Глава Минприроды Д. Кобылкин отмечает, что вопрос о целесообразности 

наращивания поставок по СМП необходимо решать с учетом прогнозных оценок 

экономической ситуации на целевых рынках По его мнению, такие оценки должны 

исключать конкуренцию морских и трубопроводных поставок углеводородов на целевых 

рынках, а лицензирование запрошенных участков недр целесообразно осуществлять после 

подтверждения наличия гарантированных рынков сбыта. В Минприроды решение по 

выставлению участков на торги пока не принято, позиция по данному вопросу 

формируется. 

«Газпром» обладает монополией на трубопроводный экспорт газа и неоднократно 

выражал недовольство планами как «Роснефти» по наращиванию экспорта СПГ, 

утверждая, что такие поставки конкурируют с его собственными и снижают цену на газ. 

«Роснефть» отвергает наличие конкуренции между СПГ и трубопроводным газом в 

долгосрочной перспективе. «Роснефть» рассчитывает на рост потребления в Индии, Китае 

и странах Юго-Восточной Азии и рост импортозависимости стран Европы из-за падения 

внутренней добычи, следует из письма. По мнению главы «Роснефти» И. Сечина, 

российский СПГ конкурирует лишь с зарубежными СПГ-проектами. 

Ранее «Газпрому» уже удалось противостоять одному из СПГ-проектов «Роснефти». 

«Роснефть» собиралась строить завод «Печора СПГ», для которого ей была необходима 

ресурсная база — месторождения Лаявожское и Ванейвисское в НАО. 

Однако «Газпром» в 2016 г. перебил цену «Роснефти» на аукционе, предложив за эти 

активы 23 млрд руб., хотя сами месторождения были не нужны монополии. 
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В итоге «Роснефть» отказалась от планов по «Печоре СПГ», выйдя из проекта. 

Актив, лежащий мертвым грузом в портфеле Alltech, в партнерстве с которой Роснефть 

хотела строить «Печору СПГ», сейчас перепродают как нерентабельный. 

К предложению «Роснефти» провести аукцион на таймырские участки недр есть и 

другие претензии. Компания выступает за аукцион с особыми условиями: претендент 

обязан иметь другие добывающие активы в Красноярском крае, а также в будущем должен 

будет транспортировать добытый газ по СМП на газовозах российской постройки. ФАС с 

такими условиями не согласна, т.к. они фактически сужают круг участников аукциона до 

одной «Роснефти», что потенциально содержит признаки ограничения конкуренции и 

может препятствовать развитию газоснабжения региона. Минэнерго считает, что участки, 

которые хочет получить «Роснефть», могут быть использованы для газоснабжения г. 

Норильска и его городов-спутников.29 

 

16.07.2020 

«Газпром нефть» первой в нефтегазовой отрасли представила 

Главгосэкспертизе 3D-проект обустройства месторождения 

«Газпром нефть» впервые в нефтегазовой отрасли представила на рассмотрение 

Главгосэкспертизы России проект обустройства нефтяного месторождения в цифровом 

формате. Информационная трехмерная модель кустовой площадки Еты-Пуровского 

месторождения «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» дополнила проектную документацию 

и результаты инженерных изысканий. 

3D-модель кустовой площадки отражает рельеф местности, конфигурацию 

инженерных сетей, трубопроводов, архитектурно-строительных элементов и других 

объектов обустройства промысла. Кроме того, в цифровую копию заложен комплекс 

неграфических данных, включающих атрибутивную информацию об объекте 

проектирования. 

Представители контролирующего органа проверили совместимость данных, 

представленных в трехмерной модели, с проектной документацией, а также соответствие 

стандартам и нормативным документам ведомства. Результаты работы над пилотным 

проектом 3D -модели кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения будут учтены 

при разработке требований ведомства к информационным моделям, которые впоследствии 

будут приниматься на экспертизу. Таким образом, пилотный проект «Газпром нефти» стал 

первым шагом на пути внедрения цифровых технологий в процесс госэкспертизы 

капитального строительства в нефтегазовой отрасли. 

Первая информационная модель в рамках компании была применена в 2012 году при 

проектировании завода комплексной подготовки нефти и попутного нефтяного газа 

на месторождении Бадра в Ираке. В России первые пилотные проекты «Газпром нефть» 

с применением информационного моделирования были реализованы при проектировании 

объектов промысловой инфраструктуры Новопортовского месторождения (ООО 

«Газпромнефть-Ямал», 2015), Урманского месторождения (ООО «Газпромнефть-Восток», 

2016), а также на объектах нефтепереработки Омского НПЗ. Сейчас все объекты добычи 

и переработки компании проектируются на основе трехмерного моделирования.30 

 

 

 

 

 

                                                             
29 https://neftegaz.ru/news/gosreg/620977-protivorechiya-gazproma-i-rosnefti-meshayut-

realizatsii-proekta-vostok-oyl/  
30 https://pro-arctic.ru/16/07/2020/news/40129#read  

https://neftegaz.ru/news/Acquisitions/556596-proekt-pechora-spg-d-bosova-khochet-vykupit-nemetskaya-kompaniya/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/620977-protivorechiya-gazproma-i-rosnefti-meshayut-realizatsii-proekta-vostok-oyl/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/620977-protivorechiya-gazproma-i-rosnefti-meshayut-realizatsii-proekta-vostok-oyl/
https://pro-arctic.ru/16/07/2020/news/40129#read


 
 
 

 
 

21.07.2020 

«Газпром нефть» и Shell запускают совместный проект разработки 

масштабного кластера углеводородов на Гыданском полуострове 

«Газпром нефть» и концерн Shell подписали соглашение о создании совместного 

предприятия для изучения и разработки Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных 

участков на полуострове Гыдан. 

После закрытия сделки партнерам будет принадлежать по 50% долей в уставном 

капитале совместного предприятия. Управление СП будет осуществляться «Газпром 

нефтью» и Shell на паритетных началах. Закрытие сделки запланировано на 2020 год после 

получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений. 

Создание совместного предприятия нацелено на объединение ресурсов 

и компетенций партнеров в освоении крупного перспективного поискового кластера 

на северо-востоке полуострова Гыдан. Входящие в него активы характеризуются низкой 

степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной 

и нефтегазовой инфраструктуры. 

Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его 

площадь составляет свыше 3 тысяч км2, ресурсы углеводородов могут превышать 100 млн 

тонн н.э. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок площадью более 800 км2 

расположен в Тазовском районе ЯНАО. Его ресурсы оцениваются около 35 млн тонн н.э. 

В настоящее время на обоих активах завершена 2D-сейсморазведка. До конца 2020 

году на Лескинском участке будет начато бурение первой поисковой скважины. 

Полученные с ее помощью данные позволят уточнить геологическую концепцию 

и сформировать план дальнейшего развития проекта. Оператором геологоразведочных 

работ на первом этапе изучения Лескинского и Пухуцяяхского участков выступает 

«Газпромнефть-ГЕО». 

«Изучение участков на Гыдане входит в число стратегических ставок «Газпром 

нефти», поэтому изменение рыночной конъюнктуры не повлияло на наши планы. В случае 

геологического успеха на полуострове появится новая крупная углеводородная провинция. 

Также для нас важно, что мы продолжаем проект совместно с нашим давним партнером — 

концерном Shell, с которым объединим опыт и технологическую экспертизу для изучения 

Гыдана и подготовки к освоению этих новых территорий» — заявил заместитель 

генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев.31 

 

27.07.2020 

СП «Газпром нефти» и «Роснефти» закачает попутный нефтяной газ Восточной 

Мессояхи в неразработанные газовые пласты Западной Мессояхи 

«Мессояханефтегаз» (СП «Газпром нефти» и «Роснефти») реализовал уникальную 

схему утилизации попутного нефтяного газа на полуострове Гыдан — ввел в эксплуатацию 

подземное газовое хранилище на Западно-Мессояхском лицензионном участке. 

Проект реализуется по уникальной схеме: попутный нефтяной газ (ПНГ) 

закачивается в неразработанные газовые пласты Западно-Мессояхского участка с уже 

разрабатываемого соседнего месторождения — Восточно-Мессояхского. 

Для реализации проекта на двух участках Мессояхской группы месторождений были 

построены необходимые объекты инфраструктуры. Подготовка и компримирование газа, 

получаемого в процессе добычи нефти на Восточной Мессояхе, ведется на компрессорной 

станции мощностью 1,5 млрд м3 в год. После подготовки сырье подается в газопровод 

протяженностью около 50 км и транспортируется на Западную Мессояху, где закачивается 

в подземное хранилище площадью 70 тыс. м2.  Реализация проекта позволит 

«Мессояханефтегазу» повысить уровень рационального использования ПНГ до 95%. 
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Строительство газовых объектов велось с 2018 года. На автономный нефтепромысел 

было доставлено около 30 тыс. тонн материально-технических ресурсов и оборудования 

отечественного производства. На новых объектах применены цифровые решения, 

позволяющие осуществлять контроль за безопасностью и параметрами процессов, в том 

числе дистанционно в онлайн-режиме из центров управления в Тюмени и Санкт-

Петербурге. 

Для сохранения чувствительной экосистемы заполярного региона был проведен 

системный геотехнический мониторинг, компрессорная станция и инфраструктура 

газового хранилища построены на термостабилизационных опорах, участок газопровода 

под руслом реки Мессояха выполнен наклонно-направленным бурением и имеет 

дополнительную защиту. Возведение объектов инфраструктуры методом блочно-

модульной сборки в максимальной заводской готовности обеспечило высокие темпы 

строительства.32 

 

29.07.2020 

«Роснефть» и «Норникель» нашли компромисс в споре за месторождение газа 

«Норникель» поддержал предложение по лицензированию Ушаковского 

месторождения на условиях «Роснефти». В случае победы на аукционе «Роснефть» 

обязалась поставить его предприятиям газ из запасов этого месторождения. 

Спор возник из-за того, что претендующая на месторождение «Роснефть» 

планировала производить сжиженный природный газ (СПГ), а структура «Норникеля» 

«Норильскгазпром» — использовать его для газификации Норильского промышленного 

района. 

«Роснефть» и «Норильский никель» достигли договоренности о партнерстве в 

области топливообеспечения, говорится в сообщении обеих компаний. 

Они направили совместное письмо в Минприроды, в котором «Норникель» 

«выразил поддержку» проведению лицензирования Турковского участка (включая 

Ушаковское месторождение) в Краcноярском крае на условиях, предложенных 

«Роснефтью». 

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин еще в апреле попросил 

премьера Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых 

месторождения в Арктике (Дерябинское и Казанцевское) с суммарными запасами 128 млрд 

куб. м газа. Он также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с 

промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток Ойла» 

(совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова), а в 

условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному 

морскому пути на российских газовозах ледового класса. Тогда эксперты отмечали, что 

«Роснефть» с «Нефтегазхолдингом» сможет производить СПГ на базе газа с этих участков 

в случае выигрыша аукциона с такими условиями. Эти месторождения значительно 

удалены от Единой системы газоснабжения (система магистральных газопроводов) и не 

включены в систему газоснабжения Норильского округа, что делает их невостребованными 

уже более 30 лет, подчеркивал И. Сечин. 

При этом, в споре за газовый актив глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 

поддержал планы «Норникеля» по газификации Норильска из ресурсов Ушаковского 

месторождения, на которое также претендует «Роснефть». Это приведет к снижению 

выбросов в атмосферу, считает министр. 

В рамках договоренностей с октября 2020 года по апрель 2021 года «Роснефть» 

поставит предприятиям «Норникеля», расположенным в Норильском промышленном 

районе, до 123,9 тыс. т нефтепродуктов. Поставки будут осуществляться по Северному 
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морскому пути танкерами металлургической компании с перевалкой через мощности 

терминала «Архангельскнефтепродукт» (дочернее предприятие «Роснефти»).33 

 

22.07.2020 

Запасы Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре составляют 

около 5,7 млрд тонн 

Сырадасайская перспективная площадь Западно-Таймырского угленосного района 

— один из крупнейших источников особо ценных коксующихся углей в России, наряду с 

Эльгинским угольным месторождением в Якутии и Элегестским в Тыве. 

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел результаты 

инженерных изысканий, выполненные для подготовки проектной документации на 

отработку запасов Сырадасайского каменноугольного месторождения в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. По итогам проведения 

государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

Запасы Сырадасайского месторождения, поставленные на государственный учет в 

2008 году, составляют около 5,7 млрд тонн и относятся преимущественно к жирным маркам 

угля (2Ж) — наиболее ценным для коксования и использования в металлургической 

промышленности. Лицензия на разработку месторождения принадлежит ООО «Северная 

Звезда», входящему в состав международной корпорации AEON. В апреле 2019 года между 

Сбербанком России и AEON было заключено соглашение по развитию Сырадасайского 

месторождения, включая создание угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год. 

Инженерные изыскания, по результатам рассмотрения которых выдано 

положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, 

проводились с целью подготовки к строительству карьера и сопутствующей 

инфраструктуры для первоочередной отработки запасов в пределах участка «Юго-

Западный» — самого крупного и наиболее благоприятного для угледобычи открытым 

способом в лицензионных границах Сырадасайского месторождения. 

Территория изысканий расположена в Таймырском Долгано-Ненецком 

муниципальном районе Красноярского края, в 56 км от восточного побережья Енисейского 

залива и в 105-120 км от поселка Диксон. На проектируемой площадке угольного разреза 

планируется размещение карьерной выемки, трех отвалов вскрышных пород — площадью 

523,8 га, 402,7 га и 160,0 га, а также перегрузочного пункта угля, очистных и иных 

сооружений, необходимых для обеспечения добычи угля открытым способом. 34 

 

21.07.2020 

Терминал для экспорта зерна планируют создать в Мурманском морском 

торговом порту 

Компания РЖД совместно с правительством Мурманской области намерены создать 

на территории Мурманского морского торгового порта новый зерновой комплекс для 

отправки зерна на экспорт. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД» по итогам 

совместного совещания с правительствами Мурманской и Орловской областей. 

«Проектом предполагается набор мероприятий по развитию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта для обеспечения перевозки зерновой продукции с 

территории Орловской области и других регионов Центрального федерального округа на 

экспорт через морской порт Мурманск на восточном берегу Кольского залива, вошедшем в 

территорию опережающего развития «Столица Арктики», — сказано в сообщении.35 
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29.07.2020 

На фоне рекордного сокращения площади льдов в Арктику идут суда 

Резкий скачок судоходства по далекому российскому арктическому маршруту 

обусловлен беспрецедентным уровнем таяния морских льдов в последние недели. По 

данным Национального центра данных по снегу и льду США, на 15 июля площадь ледового 

покрова составила 7,51 млн квадратных километров — на 330 тысяч квадратных 

километров меньше рекорда для этого времени года, установленного в 2011 году. 

По утверждениям ученых, основной причиной таяния морских льдов является 

тепловая волна, прошедшая в мае и июне по побережью российской Арктики и приведшая 

к значительному сокращению ледового покрова в море Лаптевых и Баренцевом море. Уже 

в середине июля Северный морской путь (СМП) был практически свободен ото льда, а к 20 

июля полностью открытой оказалась вся его акватория. 

Судя по ледовым картам российского Арктического и Антарктического научно-

исследовательского института, на наиболее сложных с точки зрения ледовой обстановки 

участках пути — проливе Вилькицкого и Восточно-Сибирском море — для движения судов 

никаких препятствий нет. 

По данным Администрации Северного морского пути, сейчас в акватории СМП 

находятся более 50 судов. Часть из них — это танкеры, доставляющие углеводороды 

арктических месторождений на азиатские рынки. 

Первые танкеры-газовозы прошли по маршруту еще в конце мая, установив рекорд 

по времени начала навигации. Первым 19 мая с терминала в арктической Сабетте курсом 

на Китай вышел «Кристоф де Маржери». Вскоре за ним последовали «Владимир Воронин» 

и еще ряд танкеров. В то время как «Кристоф де Маржери» сопровождал ледокол, 

следующие суда прошли большую часть маршрута самостоятельно, без помощи ледоколов. 

26 июля в восточной части СМП находилось в общей сложности 16 танкеров, часть 

которых — это малые танкеры, попавшие в Арктику по сибирским рекам. По данным сайта 

Marine Traffic, на маршруте также находится несколько грузовых судов. 

Рекордно ранний рейс «Кристофа де Маржери» был призван показать, что перевозки 

возможны и в условиях толстых весенних льдов. По словам представителей отрасли, 

экспериментальные рейсы будут проводиться и зимой. 

По словам председателя совета директоров «Совкомфлота» Сергея Франка, его 

судоходная компания в сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом» и производителем 

природного газа «Новатэк» в январе-феврале 2021 года проведет экспериментальные рейсы 

по самой сложной, восточной части СМП.36 

 

03.07.2020 

Инфраструктурную поддержку в Арктике запросили 12 компаний с проектами 

на 232 млрд руб 

Минвостокразвития завершило прием заявок от инвесторов в проекты в Арктике, 

претендующих на инфраструктурную поддержку от государства. Заявки на получение 

субсидий подали 12 компаний с проектами, объем инвестиций по которым превышает 232 

млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба министерства. 

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут 

претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций. Правила 

отбора таких проектов утверждены в марте правительством РФ. 

«Заявки подали 12 компаний, общий объем инвестиций по проектам которых 

превышает 232 миллиарда рублей. При реализации этих инвестпроектов планируется 
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создать более 3,5 тыс. рабочих мест. Теперь президиум госкомиссии по вопросам развития 

Арктики под председательством вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем 

Востоке Юрия Трутнева примет решение по их господдержке», — приводят в сообщении 

слова замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова.37 

 

16.07.2020. 

Суда пришли в российскую Арктику с грузом для юга Сибири 

В первой половине июня суда Happy Dragon и Happy Diamond вышли 

соответственно из австралийского Порт-Хедленда и японского Кобе и взяли курс на 

российскую Арктику. По информации сервиса слежения за движением судов MarineTraffic, 

после промежуточной остановки в порту  Провидении в районе Берингова пролива суда 

вместе продолжили путь в Чукотское и Восточно-Сибирское моря и 14 июля прибыли в 

порт Тикси на берегу моря Лаптевых. На борту судов голландской компании Big Lift 

находятся 4,5 тысячи тонн оборудования и крупных модулей для завода полимеров, 

строящегося в Усть-Куте Иркутской области. 

В Тикси груз перегрузят на девять барж, которые затем совершат переход на 

расстояние 2,5 тысячи километров вверх по течению Лены в сопровождении буксиров. По 

данным Росморречфлота, это один из самых крупных грузов, когда либо доставлявшихся 

вверх по реке до Иркутска. Некоторые из модулей весят более 500 тонн. 

За последние несколько лет через российские арктические порты по сибирским 

рекам доставлено уже несколько крупных грузов. В 2016 году из Южной Кореи в Сабетту, 

а оттуда по Иртышу на Павлодарский нефтехимический завод в Казахстане доставили два 

600-тонных химических реактора. Летом 2017 года по этому же маршруту прошло еще 

несколько партий грузов. На этот раз пунктом назначения был новый нефтехимический 

комбинат компании «Сибур» в Тобольске на Южном Урале. В Сабетте груз размещали на 

больших баржах, которые затем буксировали на расстояние более 2000 км вверх по Оби и 

Иртышу. 

В 2019 году губернатор Омской области Александр Бурков объявил, что его регион 

намерен направлять крупные партии зерна по Иртышу в арктический порт Сабетта, где его 

перегрузят с барж на грузовое судно и отправят на восток по Северному морскому пути в 

Японию. Планы экспорта зерна также нашли поддержку у госкорпорации «Росатом», 

отвечающей за развитие Северного морского пути.38 

 

13.07.2020 

Закладку головного ледокола проекта «Лидер» запланировали на сентябрь 

Закладку головного ледокола проекта «Лидер» на судостроительной верфи «Звезда» 

в городе Большой Камень Приморского края запланировали на сентябрь. Об этом говорится 

в корпоративной газете Росатома «Страна Росатом». 

Головному судну присвоили название «Россия». Мощность нового ледокола 

«Россия» составит 120 МВт, что позволит преодолевать льды толщиной более 4 м и 

обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. 

Контракт на строительство головного ледокола проекта «Лидер» «Атомфлот» и 

«Звезда» подписали 23 апреля. Ввод судна в эксплуатацию состоится в 2027 году. Всего 

рассчитывают построить три атомохода проекта «Лидер».39 
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09.07.2020 

Крупнейшая канадская компания начнет освоение нового месторождения 

золота на Чукотке 

Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного 

месторождения на Чукотке, сообщил в Instagram губернатор округа Роман Копин. 

«Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое 

месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет — 

пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях 

коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества», — написал Р. Копин. 

Он также уточнил, что в этом году в городском округе Певек, где расположен самый 

северный город России, может появиться еще один крупный инвестор. 11 августа Роснедра 

проведут аукцион на одно из крупнейших оловянных месторождений в России — 

Пыркакайские штокверки.40 

 

06.07.2020 

Мощность ветродизельного комплекса в арктическом поселке Тикси составит 

3,9 МВт 

«Подготовка к новому отопительному сезону идёт по графику, — сообщил директор 

Булунских электрических сетей Александр Казаков. — Особое внимание в этом году 

уделяется строительству автоматизированной дизельной электростанции мощностью 3000 

кВт в составе ветродизельного комплекса поселка Тикси». 

Станция состоит из трех дизель-генераторов мощностью по 1000 кВт каждая. Новый 

энергетический объект, в единой системе с существующей ДЭС и ВЭУ-900 кВт, будет 

обеспечивать электроэнергией поселок с населением более 5000 человек.41 

 

03.07.2020 

Африкандскому месторождению в Заполярье нашли недропользователя 

Зарегистрированная в Москве компания «Аркминерал-ресурс» выиграла аукцион на 

право геологического изучения, разведки и добычи руд на центральном участке 

Африкандского месторождения в Мурманской области, наиболее перспективном в 

границах РФ на титан и редкие металлы. Об этом говорится в приказе Севзапнедр об 

утверждении итогов аукциона, проведенного 30 июня. 

Согласно материалам торгов, начальный разовый платеж составлял 75,1 млн рублей. 

Платеж, предложенный победителем, — 90,12 млн рублей. 

Согласно данным СПАРК, компания «Аркминерал-ресурс» основана в июле 2016 

года, зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности — добыча руд прочих 

цветных металлов. Является дочерней команией ООО «Сервисная горная компания 

«Аркминерал» — оператора проекта «Создание производства диоксида титана, редких и 

редкоземельных металлов и ториевого концентрата из перовскитового концентрата 

Африкандского месторождения (Кольский полуостров)», уточняется на сайте компании. 

В мае по итогам заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики 

Минвостокразвития РФ совместно с властями Мурманской области было поручено 

представить финансово-экономическую модель проекта по освоению Африкандского 

месторождения, в том числе прогноз налоговых доходов от его реализации. 

По данным Минвостокразвития, на базе центрального участка Африкандского 

месторождения создается химико-металлургический комплекс по производству редких, 

редкоземельных металлов и востребованного в химической промышленности диоксида 

титана, которые в настоящее время импортируются. Его потенциальные мощности 
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позволят достичь лидерства в производстве сырья высших переделов для ведущих 

российских высокотехнологичных предприятий и мировой хай-тек индустрии. 

Планируемый объем инвестиций — 17,4 млрд рублей, предполагается создание 450 

рабочих мест. 

В 2015 году аукцион на право пользования недрами был признан несостоявшимся 

из-за отсутствия заявок. По данным правительства региона, главным негативным фактором 

был большой разовый платеж за право пользования недрами, что приводило к 

существенному удорожанию проекта разработки Африкандского месторождения и 

неясным перспективам при принятии инвестиционного решения.42 

 

 

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

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 
 

07.07.2020 

«Норникелю» насчитали рекордные 150 млрд руб за разлив топлива в Арктике 

ГМК «Норильский никель» может заплатить рекордный в истории России и один из 

крупнейших в мире штраф за экологический ущерб — почти 150 млрд руб. В такую сумму 

Росприроднадзор оценил последствия разлива топлива под Норильском. Хотя выплата 

обойдется компании, по оценке аналитиков, в четверть EBITDA, на финансовую 

устойчивость «Норникеля» она повлияет не слишком сильно. Зато штраф может серьезно 

отразиться на размере дивидендов и усугубить конфликт основных акционеров компании 

— «Интерроса» и «Русала». В «Русале» уже назвали размер штрафа «неожиданным» и 

призвали «к честному разговору о том, что происходит в компании» 

Российское правительство показательно оштрафовало «Норникель» за крупнейший 

в истории российской Арктики разлив нефтепродуктов под Норильском 29 мая. По оценке 

Росприроднадзора, авария нанесла ущерб на 147,7 млрд руб., и «Норникелю» уже 

предложено его добровольно покрыть. В «Норникеле» заявили, что пока не получили 

необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5%. 

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уже назвал объем ущерба водным 

арктическим ресурсам беспрецедентным. «Сумма ему соответствует. Если вспомнить 

аварию танкера Exxon «Эксон Валдис» у берегов Аляски, то предъявленная сумма ущерба 

и штрафов составила более $5 млрд»,— подчеркнул министр. Впрочем, Exxon оспорила 

штраф в суде и после почти 20 лет разбирательств снизила его размер на порядок. С другой 

стороны, сумма штрафа для «Норникеля», который должен быть перечислен в федеральный 

бюджет, превышает, например, все поступления от НДПИ на нефть за май. 

Финансы «Норникеля» вполне способны выдержать такую выплату: на конец 2019 

года на счетах было 172 млрд руб., вместе с неиспользованными кредитными линиями 

общий размер подушки ликвидности превышал $7 млрд. При этом запланированные на этот 

год капитальные вложения составляют всего $2,5 млрд, и «Норникель» ожидал роста этой 

суммы из-за трат на ликвидацию последствий разлива лишь на 5–10%. Глава и крупнейший 

акционер «Норникеля» Владимир Потанин оценивал затраты на ликвидацию последствий 

в 10 млрд руб., помимо штрафа, который «сколько  насчитают, столько насчитают».43 
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31.07.2020 

«Норникель» сократит использование нефтяного топлива в Норильском 

районе 

«Норникель» намерен максимально сократить использование нефтяного топлива в 

Норильском районе, заявил журналистам первый вице-президент компании, операционный 

директор Сергей Дяченко. 

«Мы достаточно интенсивно работаем в этом направлении. Вы знаете, что все наши 

станции, они газовые станции. И только по нормативным документам мы обязаны иметь 

такой аварийный запас второго топлива. Поэтому это топливо присутствует», — ответил 

Дяченко на вопрос о возможности отказа от использования нефтяного топлива в Арктике. 

По его словам, одним из направлений работы является более полное использование 

газа. В частности, как отметил Дяченко, строительство завода по производству 

компримированного газа позволит постепенно перевести на этот вид топлива всю 

малотоннажную технику компании. А строительство завода по производству сжиженного 

природного газа обеспечит снижение потребления дизельного топлива большегрузными 

самосвалами, добавил он. 

«Это уменьшит наш завоз дизельного топлива как раз в Норильский промышленный 

район. Что касается подземных горных работ, тоже потребителей дизельного топлива, мы 

очень активно смотрим на электрификацию всех наших подземных работ. Это достаточно 

устойчивая тенденция сейчас в мире. Есть в мире предприятия, которые перешли уже на 

аккумуляторные машины. Поэтому мы считаем, что для нас это будет перспектива, в 

ближайшие три-пять лет мы должны будем посмотреть на переоснащение своих рудников 

на такое оборудование», — сказал Дяченко.44 

 

03.07.2020 

«Норникель» создаст мониторинг мерзлоты в 2021 г 

«Норникель» собирается в 2021 году оборудовать свои объекты в Норильске 

системой мониторинга вечной мерзлоты. Наличие такой системы могло бы предотвратить 

крупнейшую аварию с утечкой топлива из резервуара ТЭЦ-3, основание которого, как 

предполагается, просело из-за таяния вечной мерзлоты. Компания также в этом году 

проведет внеочередную диагностику своих объектов. На полную ликвидацию утечки 

топлива «Норникелю» потребуется 11 месяцев. Эти планы является реакцией компании на 

аварию, которая произошла 29 мая на ТЭЦ-3 дочерней компании «Норникеля». В 

результате просадки опор фундамента, произошедшего, по мнению компании, из-за 

оттаивания вечной мерзлоты, более 21 тыс. тонн зимнего дизельного топлива попало в 

окружающую среду, в том числе в две речки. 45 

 

14.07.2020 

«Норникель» собирается завершить рекультивацию земель к 2023 г 

«Норникель» планирует провести очистку и рекультивацию земель и водных 

объектов после крупнейшего в Арктике разлива нефтепродуктов под Норильском в четыре 

этапа до 2023 года, говорится в материалах компании. «Норникель» уже потратил на 

ликвидацию последствий 6 млрд руб. из заявленных ранее 10 млрд руб., а также намерен 

инвестировать в повышение безопасности своих производственных объектов еще 13 млрд 

руб.  

«Норникель» опубликовал трехлетнюю программу очистки и рекультивации 

местности, загрязненной в результате утечки 21 тыс. тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 под 

Норильском 29 мая. Программа предусматривает четыре этапа. Первые два уже прошли в 
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мае—июне и включали непосредственную очистку загрязнений. По данным компании, 

было собрано 90% вылившегося топлива, на территории около ТЭЦ-3 удалено 185 тонн 

загрязненной почвы, которая была помещена во временные хранилища. 

Третий этап продлится до октября, когда будут проводиться сбор оставшегося 

загрязнения, транспортировка и утилизация. Ликвидаторы соберут топливо с берегов реки, 

построят временный трубопровод и по нему перекачают собранную водотопливную смесь 

на промышленную площадку возле Надеждинского металлургического завода для 

дальнейшей сепарации. Во время заключительного этапа с 2020 по 2023 год пройдет 

рекультивация пострадавших земель. 

Согласно презентации, компания уже вложила 6 млрд руб. из 10 млрд руб., в 

которые оценивается вся операция. Дополнительно компания вложит 2,5 млрд руб. в 

повышение промышленной безопасности своих объектов в текущем году и еще 11 млрд 

руб. в 2021 году. 

В третьем квартале 2020 года пройдут инспекции опасных производственных 

объектов, на вторую половину года запланировано внедрение мониторинга почвы, а в 2020–

2022 годах компания намерена улучшить систему аварийного реагирования. 

Между тем в последние недели «Норникель» преследуют скандалы, связанные с 

экологическими нарушениями. Так, в конце июня выяснилось, что на Талнахской 

обогатительной фабрике проводился слив технологической воды из отстойника в тундру. 

«Норникель» сообщил, что уволил руководство предприятия, в том числе директора и 

главного инженера. При этом в компании подчеркнули, что, согласно результатам проб 

воды, ее сброс не может нанести значимого вреда окружающей среде. 

В воскресенье, 12 июля, произошел новый разлив топлива на трубопроводе 

«Норильсктрансгаза», который входит в ГМК. По версии компании, при перекачке 

авиационного топлива с судна в хранилище в поселке Тухард произошла разгерметизация 

трубопровода, которая продолжалась 15 минут. В результате разлилось 44,5 тонны 

авиакеросина. «Норникель» проводит служебное расследование.46 

 

30.07.2020 

Томский вуз будет создавать полимеры для производства генераторов, 

работающих в Арктике 

Томский политехнический университет (ТПУ) подписал соглашение с группой 

компаний «Инэнерджи» о совместных научных исследованиях и разработках в 

направлении малотоннажной химии. Партнеры будут заниматься созданием полимеров для 

топливных элементов генераторов, способных работать при экстремально низких 

температурах, например, в условиях Арктики, сообщили журналистам в четверг в пресс-

службе вуза. 

«Томский политехнический университет и группа компаний «Инэнерджи» 

подписали соглашение в рамках развития направления малотоннажной химии. Партнеры 

будут проводить совместные научные исследования, разрабатывать и производить 

наукоемкую продукцию, в частности, материалы, блоки и узлы для изготовления 

электрохимических генераторов на топливных элементах», — говорится в сообщении. 

 «Инэнерджи» заинтересована в специалистах, способных разрабатывать 

полимерные материалы для электрохимических устройств. Такие специалисты нашлись в 

Томском политехническом университете (ТПУ)», — приводит пресс-служба слова 

председателя совета директоров группы компаний Алексея Кашина, сказанные после 

подписания соглашения. 

Разработкой будут заниматься также ученые других вузов и НИИ Томска. Для этого 

до конца года будет создан центр малотоннажной химии, который займется «штучным» 
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производством химических соединений для разных отраслей промышленности. Заделом 

для центра станут действующие малые инновационные предприятия при вузах и два 

химических инжиниринговых центра — Томского политеха и Томского госуниверситета. 

Сейчас участники проекта изучают возможности организации производственных площадок 

в Томской области. «Инэнерджи» будет одним из заказчиков данного центра по 

производству высокотехнологичной химии. 

Группа компаний «Инэнерджи» зарегистрирована в Москве в 2013 году. Основными 

видами деятельности предприятия является разработка и производство топливных 

элементов, систем электропитания различного назначения и мощности.47 

 

23.07.2020 

Создание центра арктической медицины в Архангельске включили в 

стратегию развития Арктики 

Минвостокразвития включило инициативу по созданию в Архангельске центра 

арктической медицины в стратегию развития Арктики до 2035 года. Об этом сообщает в 

четверг пресс-служба министерства по итогам встречи главы ведомства Александра 

Козлова с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским. 

Цель проекта по созданию медицинского центра, который предлагают сформировать 

на базе Северного государственного медицинского университета, - повышение 

продолжительности жизни в Арктике и снижение смертности населения. СГМУ - 

единственный медицинский университет в Арктической зоне России, отмечают в 

министерстве. В университете обучаются более 10 тыс. студентов и слушателей; 75% 

выпускников вуза продолжают работать в арктических регионах. 

Кроме того, на встрече обсудили программу развития Северного (Арктического) 

федерального университета (САФУ), который планируется сделать центром компетенций 

в Арктике.48 

 

22.07.2020 

Росприроднадзор запускает проект по сохранению белых медведей 

Росприроднадзор 1 августа запускает проект «Хозяин Арктики», в рамках которого 

ведомство совместно с учёными изучит популяцию белых медведей в российской Арктике. 

В ходе учётных работ специалисты по белым медведям и морским млекопитающим 

пролетят более 10 тысяч километров на российском самолёте-амфибии Ла-8. Их целью 

будет изучение распределения и численности зверей на суше и островах в безлёдный 

период, а также проведение оценки соседствующих с белым медведем морских 

млекопитающих. Полученные данные позволят учёным, в том числе, понять, как животные 

взаимодействуют друг с другом. Исследование проведут с использованием фото- 

и инфракрасной техники.49 

 

06.07.2020 

«Медвежьи острова» — новый заповедник в Арктике 

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 

подписал постановление о создании на территории Республики Саха (Якутия) природного 

заповедника «Медвежьи острова». 

Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) охватывает площадь более 

800 тысяч гектаров, в том числе дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-
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Колымской низменности, а также архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией 

Восточно-Сибирского моря. 

Создание нового заповедника позволит сохранить нетронутой человеком среду 

обитания 27 видов диких животных и 8 видов растений, включённых в Красные книги 

России и Международного союза охраны природы. Например, белых медведей, стерхов 

(белых журавлей), малых лебедей, тихоокеанской чёрной казарки, розовой чайки, очковой 

гаги и канадского журавля.50 

 

20.07.2020 

В Якутии подписали трёхстороннее соглашение по комплексному изучению 

Арктики и Субарктики 

Северо-Восточный федеральный университет, правительства Якутии и Санкт-

Петербурга планируют начать комплексное изучение Арктики и Субарктики. Работы будут 

проводиться в рамках трёхстороннего соглашения, которое включает участие 

университетов и научных организаций Санкт-Петербурга в научно-исследовательской 

и образовательной деятельности федерального вуза. 

«Решение о подписании совместного соглашения было принято на Санкт-

Петербургском арктическом конгрессе «Арктика — территория объединения 

компетенций» в августе 2019 года. За этот период проведена интенсивная работа 

по согласованию позиций сторон, определению научных интересов», — отметил проректор 

по стратегическому развитию Василий Саввинов.51 
 

 

- ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА –  
 

Благодарим доктора географических наук, профессора, одного из лауреатов 

Нобелевской премии мира 2007 года О.А. Анисимова за экспертизу материалов по 

изменению климата в Арктике 

 

14.07.2020 

Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане 

Минимальное значение площади льдов с 80-х годов снизилось примерно 

наполовину, а многолетние льды и вовсе почти исчезли, сообщил РИА Новости глава 

Росгидромета Игорь Шумаков. Собеседник агентства отметил, что специалисты считают 

уменьшение площади льдов основным проявлением изменения ледовых условий 

в Арктике. Это происходит круглый год. 

«Для Арктики в целом минимальные значения ледовитости наблюдались в 2007 

году — 4,19 миллиона квадратных километров, в 2012 году — 3,35 миллиона квадратных 

километров, в 2019 году — 4,1 миллиона квадратных километров. Для сравнения, в 1980 

году ледовитость достигала 7,6 миллиона квадратных километров, в 1983 году — 

7,28 миллиона», — подчеркнул Шумаков. 

Он добавил, что в акватории арктических морей России ледовый покров становится 

тоньше. «В зимний период вся акватория морей Северного морского пути продолжает 

покрываться толстыми однолетними льдами, а сроки замерзания и таяния смещаются 

на октябрь-ноябрь и май-июнь соответственно. Особенно в Чукотском море», — уточнил 

глава Росгидромета. 

Между тем, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 

отсутствие многолетних льдов уже несколько лет не позволяет проводить традиционные 
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экспедиции к Северному полюсу. Дело в том, что ученые использовали поверхность 

многолетних айсбергов в качестве базы для научной станции. Однако, в нынешних 

климатических условиях не удается найти подходящего айсберга для экспедиции. 

Изменение ледовой обстановки связано с глобальным изменение климата: повышение 

среднегодовой температуры в Арктике идет в четыре раза быстрее, чем в среднем 

на планете.52 

 

12.07.2020 

На Ямале установят новый научный стационар для наблюдений за мерзлотой 

На Ямале оборудуют новый научный стационар, в котором ученые смогут 

наблюдать за вечной мерзлотой и климатическими изменениями на побережье Карского 

моря. Об этом сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО. 

Научные стационары — это оборудованная жилыми и рабочими модулями 

территория в труднодоступных районах, на которой ученые в относительно комфортных 

условиях могут проводить исследования. Центры располагают внушительным арсеналом 

экспедиционной техники, различного научного оборудования и средств связи. 

Сеть таких стационаров расширяют, теперь один такой установят в районе мыса 

Марре-Сале на западном побережье полуострова Ямал.  К обустройству объекта приступил 

Российский центр освоения Арктики. На место уже были доставлены 2 модуля будущего 

стационара. Перевозками занимается вертолетная эскадрилья бригады армейской авиации 

Центрального военного округа. 

На данном этапе проходит очистка территории от мусора и металлолома, этим 

занимаются военные экологи. С 2021 г. на базе стационара будут проходить регулярные 

наблюдения за мерзлотой и неблагоприятными природными процессами на побережье 

Карского моря. В экспедициях будут участвовать ученые Российской академии наук и 

научного центра изучения Арктики. Другой такой стационар уже появился в районе пос. 

Пельвожа. 

Специалисты Ямальской опытной станции Тюменского научного центра СО РАН 

проведут в районе исследования по племенному оленеводству. На территории стационара 

установлен жилой модуль, рассчитанный на 8 человек, и кухня-столовая. Работать в 

комфортных условиях ученые смогут круглый год. 

Напомним, этой весной на нефтегазовом форуме обсуждалась система 

экологического мониторинга ЯНАО.53 

 

14.07.2020 

Российский полигон для изучения зоны мёрзлых грунтов открылся на 

Шпицбергене 

На Шпицбергене заработал первый полигон для изучения многолетней мерзлоты, 

а также площадка для испытания технологий, которые могут применяться при освоении 

Арктики. 

«В 2016 году учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института Росгидромета начали работы и к настоящему моменту завершили создание 

мерзлотного полигона в окрестностях посёлка Баренцбург — первого отечественного 

мерзлотного полигона в высокоширотной Арктике», — сообщил глава Росгидромета Игорь 

Шумаков. 
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Также глава Росгидромета уточнил, что на полигоне обустроены термометрические 

скважины, площадка мониторинга сезонно-талого слоя, скважины для мониторинга 

подрусловых таликов, метеорологический комплекс. А на дне фиорда установлена коса 

длиной 150 метров с датчиками температуры и сопротивления для мониторинга 

формирования сезонной морской мерзлоты. 

Также учёные разработали комплекс геофизических методов для изучения 

мерзлотных явлений, как гидролакколиты. 

«Первые представляют собой бугры пучения, на Шпицбергене достигающие высоты 

40 метров, с ледяным ядром, которые способны при своём росте приподнимать и выносить 

на поверхность скальные породы. Это явление не только интересно само по себе, но и 

важно для оценки рисков, ассоциированных с деградацией мерзлоты, если вспомнить, что 

феномен Ямальского кратера связан со взрывом как раз такого бугра», — отметил 

Шумаков. 

Он пояснил, что мерзлотный полигон на Шпицбергене становится местом отработки 

технологий освоения криолитозоны (зоны мёрзлых грунтов), которые будут востребованы 

и на территории России.54 

 

08.07.2020 

Порядка 59 миллионов тонн СО2 было выброшено в атмосферу из-за пожаров 

в Арктике 

В результате пожаров в Арктике за июнь 2020 года в атмосферу было выброшено 

около 59 миллионов метрических тонн СО2, что превышает объём выбросов газов за год 

в Норвегии, говорится в докладе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. 

Специалисты центра также отмечают, что подобные масштабы и интенсивность 

пожаров в Арктике являются причиной для беспокойства, так как выброс больших объёмов 

углекислого газа способствует глобальному потеплению, а также ускоряет таяние вечной 

мерзлоты. 

«Повышенные температуры и более сухая поверхность создают идеальные условия 

для того, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени и на 

столь обширной территории», — отмечает представитель Европейского центра 

среднесрочных прогнозов погоды. 

Эксперты также указывают, что температура поверхности в Арктике повышается 

по меньшей мере в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по планете.55 

 

07.07.2020 

Глубина оттаивания вечной мерзлоты увеличивается на два сантиметра в год 

Потепление климата и таяние вечной мерзлоты в северных регионах России могут 

повлиять на состояние инфраструктуры, но имеющийся уровень мониторинга 

и современные технологии строительства позволят своевременно реагировать 

на происходящие изменения. Об этом рассказал старший научный сотрудник Северо-

восточной научно-экспериментальной станции в посёлке Черском Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН Сергей Давыдов. 

«Мы проводим исследования более 30 лет — с 1990 года. Например, концентрация 

углекислого газа в атмосфере изменилась с 360 до 410. Значительно выросло количество 

метана в атмосфере. Это данные газовых анализаторов. Мерзлота потеплела довольно 

серьёзно — на градус, кое-где на два градуса за десятилетие», — отметил он. 

По словам учёного, в вечной мерзлоте летом в зависимости от ландшафта оттаивает 

небольшая толща грунта. Если раньше этот показатель не превышал метра, сейчас он 
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местами уже больше — в среднем отмечается увеличение глубины оттаивания на два 

сантиметра в год. При этом толщина льдов уменьшилась, а количество снега (осадков) 

растёт, повышается влажность, и, соответственно, грунт не так сильно выхолаживается 

зимой. В мерзлоте образуются термокарстовые озёра. Также отмечается рост числа лесных 

пожаров. 

«Среднегодовые температуры изменились. Влажность стала выше, отмечается 

большее количество осадков. Для нас это прежде всего влияние на инфраструктуру. 

Требуется больше денег, чтобы поддерживать и тщательно за этим следить, — отметил 

Сергей Давыдов. — Инфраструктура, нефтепроводы находятся "под прессом". На Аляске 

подсчитали, что ежегодно на устранение последствий таяния мерзлоты до 2030 года нужно 

порядка 3-6 миллиардов долларов». 

И хотя в России существуют более современные и продвинутые технологии 

строительства на мерзлоте — многие дома строятся на теплоизолирующей подушке, а не 

на земле, сегодня эти подушки также подвергаются риску. 

По словам Сергея Давыдова, у потепления есть и свои плюсы. Например, климат 

станет более комфортным, отопительный сезон сократится, уменьшатся затраты 

на снабжение рабочих мест. Сокращение льдов в Арктике — это плюс судоходству: можно 

с малыми затратами возить на запад через Северный морской путь дальневосточную рыбу. 

С другой стороны, таяние льдов в Арктике грозит увеличением количества штормов 

в районах шельфов. Но уже сегодня все крупные компании, работающие в регионе, а также 

различные группы учёных занимаются мониторингом процессов потепления, чтобы 

избежать разрушения инфраструктуры. 

«Это всё отслеживается. Специальные службы делают это на нужном уровне, 

готовят прогнозы, и крупные компании занимаются этим. Сейчас развит космический 

мониторинг. К тому же все нефтепроводы строили с запасом прочности на 20-30 лет, все 

риски учитывались. Просто сейчас это (обслуживание инфраструктуры — прим. ред.) 

становится более затратным», — уточнил Сергей Давыдов.56 

 

10.07.2020 

Учёные фиксируют рекордный рост фитопланктона в Арктике 

Рост фитопланктона в Северном Ледовитом океане увеличился на 57% за последние 

20 лет, вместе с тем выросла и его способность поглощать углекислый газ. Ранее 

специалисты связывали это с таянием морского льда, но в настоящее время увеличение 

обусловлено ростом концентрации водорослей, к такому выводу пришли учёные 

из Стэнфордского университета. 

По оценке специалистов, за последнее десятилетие этот всплеск заменил потерю 

морского льда в качестве крупнейшего фактора изменений в поглощении углекислого газа 

фитопланктоном. 

Как отметил старший автор исследования Кевин Арриго, профессор Стэнфордской 

школы наук о Земле, энергетике и окружающей среде (Stanford Earth), растущее влияние 

биомассы фитопланктона может представлять собой «существенный сдвиг режима» 

для Арктики — региона, который нагревается быстрее, чем где-либо ещё на Земле. 

При этом основное внимание в исследовании уделяется измерению того, как быстро 

растения и водоросли преобразуют солнечный свет и углекислый газ в сахар, которым 

питаются другие существа. 

«Это важно с точки зрения того, сколько пищи есть для остальной части экосистемы. 

И это один из основных способов, с помощью которых CO2 выводится из атмосферы 

в океан», — сказал Арриго. 
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В ходе исследований Арриго и его коллеги обнаружили, что показатели чистой 

первичной продукции (ЧПП) в Арктике увеличились на 57% в период между 1998 и 2018 

годами. Это беспрецедентный скачок производительности для всего океанического 

бассейна. Ещё более удивительным является то, что хотя увеличение ЧПП первоначально 

было связано с отступлением морского льда, производительность продолжала расти даже 

после замедления таяния примерно в 2009 году. 

«Увеличение ЧПП за последнее десятилетие обусловлено почти исключительно 

недавним увеличением биомассы фитопланктона», — рассказывает учёный. 

Иными словами, эти микроскопические водоросли когда-то метаболизировали 

больше углерода в Арктике просто потому, что они получали больше открытой воды 

в течение более продолжительных вегетационных периодов благодаря климатическим 

изменениям ледяного покрова. Теперь они становятся более концентрированными, 

как густеющий суп из водорослей. 

«В данном объёме воды каждый год растёт больше фитопланктона. Это первый раз, 

когда об этом сообщили в Северном Ледовитом океане», — отмечает ведущий автор 

исследования Кейт Льюис, которая работала над исследованием в качестве аспиранта 

в Стэнфордском отделении наук о системе Земли. 

При этом фитопланктон для роста требует света и питательных веществ, 

но доступность и смешивание этих ингредиентов в толще воды зависит от сложных 

факторов. В результате хотя исследователи Арктики наблюдали, как в последние 

десятилетия цветение фитопланктона затормаживалось, они обсуждали, как долго может 

продолжится рост и как высоко он может подниматься. 

Собрав новую огромную коллекцию измерений цвета океана для Северного 

Ледовитого океана и создав новые алгоритмы для оценки концентраций фитопланктона 

по ним, команда Стэнфорда обнаружила доказательства того, что продолжающееся 

увеличение производства может больше не ограничиваться дефицитными питательными 

веществами, как предполагалось ранее. 

«Мы наблюдаем только начало, но похоже, что сейчас наблюдается сдвиг в сторону 

большего предложения питательных веществ», — сказал Арриго. 

Исследователи выдвигают гипотезу, что новый поток питательных веществ 

поступает из других океанов и уносится из глубин Арктики. 

«Мы знали, что в Арктике за последние несколько лет увеличился рост, но казалось, 

что система просто перерабатывает тот же запас питательных веществ. Наше исследование 

показывает, что это не так. Фитопланктон поглощает больше углерода из года в год, когда 

в океан попадают новые питательные вещества. Это было неожиданно, и это имеет большое 

экологическое воздействие», — сказала Льюис. 

Извлечь эти данные исследователи смогли из измерений хлорофилла пигмента 

зелёного растения, взятого с помощью спутниковых датчиков и исследовательских групп. 

Но из-за необычного взаимодействия света, цвета и жизни в Арктике работа требовала 

новых алгоритмов. 

Отчасти трудность связана с огромным объёмом поступающей речной воды чайного 

цвета, которая несёт растворённое органическое вещество, воспринимающееся датчиками 

как хлорофилл. Дополнительная сложность связана с необычными способами адаптации 

фитопланктона к крайне слабому свету Арктики. 

«Когда вы используете глобальные спутниковые алгоритмы дистанционного 

зондирования в Северном Ледовитом океане, вы получаете серьёзные ошибки в своих 

оценках», — сказала Льюис. 

Но несмотря на это, данные дистанционного зондирования необходимы 

для понимания долгосрочных тенденций в океаническом бассейне в одном из мест 

с самыми экстремальными условиями в мире, где одно непосредственное измерение ЧПП 

может потребовать круглосуточной работы группы учёных. Кэтти Льюис отмечает, что 



 
 
 

 
 

на борту ледокола она тщательно подбирала наборы цветов океана и измерений для ЧПП, 

а затем использовала скомпилированную базу данных для построения алгоритмов, 

адаптированных к уникальным условиям Арктики. И база данных, и алгоритмы теперь 

доступны для публичного использования. 

Работа поможет определить, как изменение климата будет определять будущую 

продуктивность Северного Ледовитого океана, снабжение продовольствием и способность 

поглощать углерод.57 

 

03.07.2020 

Парламент Якутии призывает создать законопроект об охране и использовании 

вечной мерзлоты 

Таяние вечной мерзлоты в Арктической зоне негативно влияет на состояние уже 

существующих объектов в регионе и ставит под угрозу строительство новых. Но 

в настоящее время в России отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты по охране 

и использованию вечной мерзлоты. 

Начиная с 2015 года якутские парламентарии поднимают этот вопрос, уже 

несколько раз они инициировали обсуждение необходимости такого законопроекта 

на федеральных площадках, но пока тема не получила должного развития. 

Поясним, что процессы таяния мерзлоты разрушают инфраструктуру северных 

территорий и могут обострить социальные и экономические проблемы всей страны. 

Недавно председатель якутского парламента Пётр Гоголев предложил возобновить 

работу по законодательному решению этого вопроса на федеральном уровне. 

Госсобранием региона в рамках своих полномочий в мае 2018 года принят 

республиканский закон «Об охране вечной мерзлоты». В настоящее время правительство 

Якутии достаточно плотно занимается реализацией закона. Будут приняты подзаконные 

акты, утверждены механизмы его реализации. 

В рамках разработанного парламентом Якутии проекта федерального закона «О 

рациональном использовании и охране вечной мерзлоты» предлагается определить 

правовые основы государственной политики в области рационального использования 

и охраны вечной мерзлоты. В частности, нормировать воздействие и обозначить 

требования к хозяйственной деятельности, а также ввести экономические механизмы, 

ответственность и мероприятия по защите населения. Законопроект инициирует 

государственную регистрацию факторов, влияющих на состояние вечной мерзлоты, 

и регулярный учет уровня их воздействия. Рекомендуется создать федеральный фонд 

информации, ввести государственную экспертизу и мониторинг проблемы. 

«Нежелание учитывать особенности вечномерзлых грунтов становится все более 

опасным. Необходимо уже сейчас принять решение о правовом регулировании сохранения 

вечной мерзлоты. Если в очередной раз отговориться от этой очевидной проблемы, то 

примерно к середине XXI столетия от российской вечной мерзлоты останется только пятая 

часть ее современных площадей», — отметил председатель постоянного комитета 

парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир 

Прокопьев. 

По оценке некоторых специалистов, именно из-за таяния грунтов вечной мерзлоты 

и дальнейшей просадки свай, на которых стояла платформа с резервуаром, произошел 

разлив топлива в Норильске. Эта экологическая катастрофа создала угрозу для экосистемы 

Арктики.58 
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30.07.2020 

На Шпицбергене тающий ледник заливает угольную шахту 

«В воскресенье 26 июля во время плановой проверки в шахте №7 было обнаружено 

значительное поступление воды», — сообщает угледобывающая компания Store Norske. 

За день до этого температура в Лонгйире достигла 21,7 градуса, побив рекорд для 

этой широты в европейской Арктике. 

Шахта №7 находится примерно в 15 километрах к юго-востоку от Лонгйира. Это 

последняя работающая норвежская угольная шахта на арктическом архипелаге. Она 

поставляет на местную угольную электростанцию около 30 тысяч тонн угля в год, и еще 80 

тысяч тонн идет на экспорт на металлургические и химические предприятия в Европе. 

Гора над шахтой покрыта ледником, и сейчас его талые воды проникают через 

породу в шахту. 

В компании пояснили, что установили дополнительные насосы, но пока удается 

откачивать только вновь поступающую воду. Заводятся новые трубы и увеличивается 

мощность насосов. 

«Мы также работаем над тем, чтобы установить, какое оборудование могло быть 

повреждено и потребует замены, прежде чем можно будет возобновить работу», — заявил 

начальник шахты Пер Нильссен. По его словам, пока рано говорить о том, когда 

возобновится добыча угля. 

Ранее работа шахты была приостановлена до 17 августа из-за коронавируса. Теперь 

же перерыв, вероятно, затянется, заявляют в угледобывающей компании. 

Store Norske принадлежит государству. Вот уже многие годы Норвегию критикуют 

за добычу угля и эксплуатацию угольной электростанции в Лонгйире— в том месте на 

земле, где из-за изменения климата температура растет самыми большими темпами. 

Как Barents Observer сообщал ранее, с 1970-х годов среднегодовая температура на 

Шпицбергене выросла на 4 градуса, а зимняя — более чем на 7 градусов. В докладе по 

климату, подготовленном в прошлом году, прогнозируется, что к 2100 году среднегодовая 

температура может вырасти на 10 градусов. 

Изменение климата мешает деятельности человека на Шпицбергене уже не в первый 

раз. Недавно здесь пришлось перестроить вход во Всемирное семенохранилище, где в 

вечной мерзлоте, считавшейся раньше безопасным местом для хранения, находятся семена 

около 45 тысяч сельскохозяйственных культур со всего света. 

Из-за изменения климата стало больше осадков в виде снега и дождя, что несколько 

раз приводило к затоплению входа. На время реконструкции грунт вокруг нового 

водонепроницаемого входа искусственно замораживали, чтобы избежать дальнейшей 

эрозии. 

В самом Лонгйире таяние вечной мерзлоты вызывает проседание грунта под 

зданиями. В городе придется снести порядка 250 домов, а новые здания строятся на 

стальных сваях, на которых устанавливаются датчики для определения воздействия 

стальных конструкций на вечную мерзлоту.59 

 

 

 - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
29.07.2020 

Жители НАО и Поморья в августе смогут проголосовать за проекты по 

интеграции регионов 

Минвостокразвития совместно с властями Ненецкого автономного округа (НАО) и 

Архангельской области завершают работу над основными положениями программы 
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экономической интеграции субъектов. Их планируется опубликовать в августе на 

специальном портале, где жители двух регионов смогут проголосовать за предложенные 

инициативы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минвостокразвития РФ. 

Сейчас прорабатываются совместные проекты, которые позволят повысить 

доступность медицинской помощи и профессионального образования в НАО и Поморье, 

поддерживать северный завоз, оказывать дополнительную помощь коренным 

малочисленным народам Севера. Кроме того, регионы смогут сотрудничать в создании 

инфраструктуры, развитии межрегиональных авиаперевозок. Предполагается, что они 

также разработают совместные меры поддержки малого бизнеса, в том числе резидентов 

Арктической зоны РФ. 

В конце мая было объявлено, что власти Архангельской области и НАО подготовят 

программу совместного развития двух регионов. В нее войдут меры, которые позволят 

качественно улучшить социально-экономическое положение каждого из субъектов. 

Программа предполагает прежде всего экономическую интеграцию регионов, создание 

новых рабочих мест, диверсификацию экономики. 

Программа экономической интеграции на этапе подготовки будет согласована с 

жителями и органами власти обоих регионов. Окончательное ее утверждение пройдет на 

заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики. 

В документе планируется определить совместные проекты НАО и Поморья, которые 

будут способствовать развитию обоих регионов и повышению качества жизни в них. 

Программа также должна предусмотреть меры федеральной поддержки, которыми смогут 

пользоваться такие проекты. При этом вице-премьер - полпред президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в свою очередь подчеркивал, что 

целью программы должно стать не только экономическое развитие регионов, но и 

улучшение жизни людей.60 

 

29.07.2020 

В Мурманской области создадут газотранспортную систему для бытовых и 

промышленных нужд 

Профильная рабочая группа в составе Госкомиссии по вопросам развития Арктики 

займется проработкой создания газотранспортной системы Мурманской области. Как 

сообщил министр РФ по развитию Дальнего Вопроса и Арктики Александр Козлов на 

встрече с губернатором региона Андреем Чибисом, новая газотранспортная система для 

бытовых и промышленных потребителей соединит регион с газотранспортной системой 

всего Северо-Западного округа. 

"На данном этапе необходимо подготовить предварительное технико-

экономическое обоснование газификации региона с оценкой различных вариантов: 

строительство трубопровода, СПГ. Важный вопрос и источник финансирования", - 

приводятся слова Козлова на сайте министерства РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики. По его словам, группу возглавят представители Минэнерго России и 

Минвостокразвития России. 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил А.Козлову о том, что на 

территории области также планируется создание современного высокотехнологичного 

электросетевого комплекса на базе передовых технологий и решений. 

"Есть необходимость проработать вопрос строительства подстанции на западном 

берегу Кольского залива с целью обеспечения энергетической инфраструктурой новых 

инвестиционных проектов", - приводятся слова Чибиса. Козлов заверил, что вопросы 
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создания электросетевого комплекса и подстанции на берегу Кольского залива будут 

детально рассмотрены.61 

 

30.07.2020 

Полигон на севере Якутии займется исследованиями в сфере энергетики и 

переработки сырья 

Создание испытательного полигона в Булунском районе на севере Якутии будет 

способствовать комплексному изучению восточного сектора российской Арктики, а также 

решению проблем энергообеспечения отдаленных арктических поселений. Такое мнение 

выразил в четверг ТАСС министр по развитию Арктики и делам народов Севера 

республики Владимир Черноградский. 

Глава Якутии Айсен Николаев 28 июля одобрил комплексный план развития Тикси 

на период до 2025 года. В нем определены семь приоритетных направлений, в том числе 

создание испытательного полигона научно-образовательного центра (НОЦ) "Север". 

"Основными направлениями полигона могут стать испытания альтернативных 

источников энергии, энергоресурсосбережения, в том числе для исследования их 

совместной работы для тепло- и электроснабжения арктического поселка. Кроме того, в 

Тикси можно организовать первичную и глубокую биотехнологическую переработку 

арктического биосырья, проектирование и строительство зданий и сооружений, 

адаптированных к арктическим условиям, в том числе купольного типа", - сказал 

Черноградский. 

Он подчеркнул, что создание испытательного полигона НОЦ в Тикси будет 

способствовать формированию Международного центра научных исследований Арктики 

на базе ресурсов Академии наук Республики Саха (Якутия) и Якутского научного центра 

Сибирского отделения РАН для комплексного изучения природной среды в восточном 

секторе российской Арктики. По его мнению, развитие испытательного полигона НОЦ 

будет также способствовать развитию туристско-рекреационного кластера "Российский 

Север Арктики".62 
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- ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ - 

Ждем ваших пожеланий, вопросов и новостей по адресу centerarctik@gmail.com 

 

А. Н. Пилясов проф., 

д.г.н., Директор Центра 

экономики Севера и 

Арктики Института 

регионального 

консалтинга 
 

 

E. С. Путилова  
Эксперт Института 

регионального консалтинга. 
Редактор информацион-ного  

бюллетеня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Север и Арктика России 

При подготовке данного бюллетеня были использованы фотоматериалы сайтов https://pro-

arctic.ru/21/07/2020/news/40159#read  

© Центр экономики Севера и Арктики АНО «Институт регионального консалтинга», 2020 г. 

Настоящий документ разработан Центром экономики Севера и Арктики и никакая его часть не может быть 

воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то 

электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, без указания 

ссылки на Центр экономики Севера и Арктики АНО «ИРК». 

   «Мониторинг социально-экономического развития Арктической зоны России» – информационный 
бюллетень Центра экономики Севера и Арктики АНО «Института регионального консалтинга»  

Центр является исследовательской структурой, осуществляющей консалтинговые разработки в сфере 
стратегического регионального планирования по заказам северных и арктических регионов, и 
муниципалитетов России, осуществляет научно-методическую поддержку деятельности секции 
экономического развития Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания 
России. 
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