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 - НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ –  

 
Глава правительства Дмитрий Медведев назвал критически важной задачу развития 

транспортной инфраструктуры в российской части Арктики, отметив, что к 

финансированию этого процесса наряду с федеральным центром должны подключаться 

бизнес и регионы. Об этом премьер-министр заявил в рамках совещания по крупным проектам 

развития транспортной инфраструктуры севера России, которое состоялось в Мурманске. Чтобы 

решить поставленные задачи, правительство осуществляет ряд масштабных строек — таких как 

создание нового порта Сабетта в рамках проекта «Ямал-СПГ» и одноименного аэропорта, а также 

реализация проекта по комплексному развитию мурманского транспортного узла на базе 

Мурманского морского порта.  

Дальнейшее развитие Сабетты связано в том числе и с развитием железнодорожного 

сообщения по ветке от Бованенковского месторождения до порта. Этот проект реализуют на 

принципах государственно-частного партнерства (20% составят средства внебюджетных 

источников). Вторым проектом, который будет способствовать развитию порта, является 

строительство Северного широтного хода. Это проектируемая железнодорожная магистраль в 

Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 км, строительство которой планируется 

завершить в 2023 году. Предполагается, что реализация этих проектов позволит в течение 

ближайших 10 лет сформировать крупнейший грузовой транспортный хаб в Арктике.1 

 

На Красноярском экономическом форуме  обсуждался законопроект «Об Арктической 

зоне РФ». Открывая круглый стол спецпредставитель Президента РФ по международному 

сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров отметил важность обсуждения арктической 

тематики. Он подчеркнул, что в решении имеющихся проблем заинтересованы руководители на 

самом высоком уровне. «Обсуждение арктической темы стало хорошей традицией Красноярского 

экономического форума. Сегодня мы обсуждаем Федеральный закон об Арктической зоне. У нас 

есть поддержка и от Государственной Думы, и от Правительства страны. Премьер-министр 

Дмитрий Медведев уже поддержал данную работу. Можно говорить много, что мы любим 

Арктику, но если мы не будем находить средства и находить решения, то Арктика так и останется 

территорией, основанной Советским Союзом», — подчеркнул Чилингаров. Депутат отметил, что 

основой развития Арктики должны стать опорные зоны. Одна из них — Таймыро-Туруханская — 

создается в Красноярском крае. Принимавшая участие в работе круглого стола вице-президент 

компании «Норникель» Елена Безденежных подчеркнула, что давно и внимательно следит за 

«арктическим» законопроектом. Также она отметила, что для полноценной работы документа 

нужна дополнительная нормативная база. «Чтобы он начал работать, необходимо принятие 

множества нормативных актов. Представленный законопроект – это закрепление принципов о 

том, как мы должны относиться к Арктической зоне. Он даст старт приоритетному управлению, а 

далее нам всем придется решать множество вопросов.  Мы готовы,  и нас слышат, предлагать 

шаги к его реализации. Но старт должен быть дан», — сказала Безденежных. Также вице-

президент «Норникеля» отметила основные аспекты, которые необходимо отразить в законе. 

«Норильск построен на вечной мерзлоте, но как выяснилось, она не вечная. Глобальное 

потепление ведет к тому, что свайные основания домов приходят в негодность. У «Норникеля» 

есть опыт по технологиям укрепления грунтов, но эта проблема не отражена в законопроекте», — 

добавила Елена Безденежных, получив поддержку присутствующих экспертов.2 

 

                                                             
1 https://www.bnkomi.ru/data/news/62127/ 
2 http://krsk.sibnovosti.ru/business/349096-na-kef-2017-obsudili-zakonoproekt-ob-arkticheskoy-zone-rf 
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Депутаты-северяне продолжат отстаивать особый порядок расчёта МРОТ для 

арктических регионов.  

Величина минимального размера оплаты труда должна повышаться для северян на 

величину районных коэффициентов и северных надбавок. Законопроект, предусматривающий 

поэтапное повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума, планируется внести в 

Государственную Думу до конца весенней сессии. Депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин, 

который в рамках региональной недели встретился с окружными журналистами, высказал мнение, 

что МРОТ должен по-разному рассчитываться для северных и южных регионов страны. 

Напомним, сейчас МРОТ равен 7500 рублей, с 1 июля 2017 года он вырастет до 7800 рублей. При 

этом, по мнению парламентария, МРОТ в северных субъектах РФ должен отличаться от 

минимального размера оплаты труда в климатически благоприятных регионах. Прожиточный 

минимум в южных или центральных регионах России отличается от прожиточного минимума на 

Крайнем Севере, поэтому мы, депутаты-северяне, уверены, что было бы справедливо повышать 

МРОТ для жителей Заполярья на величину районных коэффициентов и северных надбавок.3 

 
Инвестиции в Кольскую опорную зону в Арктике составят почти 500 млрд. руб. 

Около 30 инвестиционных проектов общим объемом 500 миллиардов рублей войдут в 

Кольскую опорную зону в Мурманской области, сообщила губернатор региона Марина Ковтун в 

ходе отчета перед депутатами областной думы. 

Она также сообщила, что помимо проектов компаний "Новатэк" и "Роснефть", в пул входят 

проекты "Кольской ГМК", "Апатита" и "СЗФК", связанные с развитием рудной базы, 

модернизацией действующих производств, а также перспективные проекты, направленные на 

производство новых для региона видов продукции: диоксида титана, редких и редкоземельных 

металлов, хромовых сплавов, ряд других инфраструктурных проектов. Кольская опорная зона — 

это пилотный проект, где планируется опробовать новый принцип территориального развития. 

Все проекты, включенные в структуру Кольской опорной зоны и направленные как на развитие 

промышленности, транспорта, рыбохозяйственного комплекса, так и на создание объектов 

социальной инфраструктуры, станут основой дальнейшего развития Мурманской области как 

пилотного региона по созданию опорных зон развития в Арктике. Якорным проектом Кольской 

опорной зоны станет Мурманский транспортный узел, который в сочетании с проектами 

реконструкции аэропортов и автодорог, сервисного обеспечения судоходства и модернизации 

портовой инфраструктуры сформирует крупнейший арктический логистический центр.4 

 

Правительство Якутии рассмотрит изменения в комплексную программу развития 

арктических и северных районов. 

Правительство Республики Саха (Якутия) планирует внести изменения в комплексную 

программу социально-экономического развития арктических и северных районов региона на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года. Изменения коснутся, в частности, мер по развитию 

оленеводства — важнейшей отрасли сельского хозяйства, состояние которой определяет быт 

и уровень жизни коренного населения. На 1 января 2014 года поголовье оленей в республике 

составляет 177,1 тыс. голов, в том числе в арктических и северных районах — 119,6 тыс. голов 

(67,5%). Оленеёмкость этих районов составляет 284,7 тыс. голов, то есть фактически пастбища 

используются на 42%. В настоящее время в арктических и северных районах в сфере оленеводства 

наблюдается острый кадровый дефицит: при норме 1627 человек работает 1188. По технологии 

одна бригада должна иметь минимум одну стационарную базу на маршрутах выпаса оленей. Но 

на 1 января 2014 года в северных и арктических районах насчитывалось 106 стандартных 

оленеводческих бригад с общим поголовьем оленей 102,5 тыс. голов. Исходя из количества стад, 

                                                             
3 http://nao24.ru/news/read/6622/ 
4 http://1prime.ru/regions/20170427/827411047.html 



4 
 

Мониторинг социально-экономического развития  
Арктической зоны России.  

Выпуск 6 (16-30 апреля 2017г.)   Центр экономики Севера и Арктики 

нужно строительство еще 28 оленеводческих баз. Для решения этих вопросов необходимо 

улучшить жилищные и бытовые условия работников, внедрить инновационные технологии и  

повысить доходность отрасли. 

Повышение доходности отрасли может быть достигнуто путём совершенствования 

практики реализации льгот, предусмотренных региональным законодательством; расширения 

транспортно-логистических услуг и содействия формированию рынков сбыта продукции 

традиционных видов хозяйственной деятельности; развития сети факторий; охраны 

и рационального использования пастбищ, завершения земельно-кадастровых работ для развития 

северного оленеводства; государственной поддержки селекционно-племенной работы 

для улучшения пород северного оленя; развития переработки и организации стабильной 

реализации продукции оленеводства; создания в местах традиционного проживания цехов 

по первичной и глубокой переработке продукции оленеводства», — говорится в сообщении. 

Кроме того, для устойчивого развития оленеводства большое значение имеет проведение полного 

комплекса зооветеринарных мероприятий. Основным требованием является наличие 

стационарного кораля (загона для выпаса) из расчёта три кораля на одно стадо. Сейчас бригады 

обеспечены одним стационарным коралем на стадо. Учитывая, что в ряде северных районов 

отмечается высокий риск вспышки заразных болезней (сибирская язва, бешенство, некробактериоз 

и бруцеллёз), крайне важно обеспечить стада минимально необходимым количеством 

стационарных коралей — 23 единицы. На базе имеющихся хозяйств предлагается построить 8 

оленеводческих баз, 26 типовых коралей на 1 тыс. голов оленей, 109 км изгороди и 6 модульных 

убойных цехов первичной переработки мяса.5 

 

В Арктике следует возродить систему поддержки нерентабельных предприятий 

успешными. 

Систему субсидирования нерентабельных предприятий крупными и успешными 

компаниями, с помощью которой СССР развивал северные территории, необходимо возродить в 

Арктике, поскольку законы конкуренции в условиях Арктики не работают. Такое мнение 

озвучил в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ) директор Центра экономики Севера 

и Арктики Александр Пилясов. 

Нужна система, в которой сильные и рентабельные предприятия субсидируют и содержат 

слабые, которые в условиях Крайнего Севера никогда рентабельными не будут. Советский Союз 

использовал такую систему - от "сильных к слабым", а сегодня Арктика живёт по рыночным 

законам, написанным для умеренной зоны. Государство способно поставить работающим в 

Арктике корпорациям задачу вкладывать здесь в непрофильную деятельность и осуществить 

контроль этого процесса. Такой метод, по мнению эксперта, способен придать устойчивость 

арктической экономике и повысить уровень жизни населения Арктики. 

Например, "Норильский никель" раньше содержал в Арктике молочную ферму. Это было 

дорого, но иначе этой фермы со свежим молоком вообще не будет. Это нужно, чтобы у тех же 

сотрудников "Норильского никеля" были свежемолочные продукты.6 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://ru.arctic.ru/economics/20170426/596830.html 
6 http://tass.ru/ekonomika/4203645 
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- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ – 
 

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

 

В Якутии осталось лишь пять поселков, жители которых общаются между собой на 

языках исконных жителей этих мест, и только в 27 школах республики эти языки изучают. 

Одно из таких мест — экспериментальная школа-интернат «Арктика» в Нерюнгринском районе, 

где дети пяти народов Севера живут бок о бок, сохраняя традиции предков. В «Арктике» 

обучаются только старшие классы — с восьмого по 11-й. Школьники разделены на четыре 

общины, которые весь год соревнуются между собой, получая баллы за хорошую учебу, 

дисциплину, успехи в спорте. Общины, в свою очередь, состоят из «семей», в которых ученики 

постарше играют роль «родителей», те, кто помладше, — «детей». Руководство школы считает, 

что такая методика прививает ребятам, большую часть года оторванным от родного дома, 

семейные ценности, учит ответственности и взаимовыручке. Помимо общеобразовательных 

предметов в школе преподают историю, культуру, обычаи и традиции народов Севера, 

эвенкийский и эвенкский языки. Школа «Арктика» — уникальный и редкий пример бережного 

отношения к традициям, актуальный для коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Власти республики стараются поддерживать подобные учебные заведения. Школы, в 

которых изучают языки аборигенов Севера, ежегодно получают учебники. В 2017 году 

запланирована разработка и издание 34 учебников, пособий и программ родных языков коренных 

малочисленных народов.7 

 

II.РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ, КОРПОРАЦИИ, СМП, ШЕЛЬФ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА) 

 

Несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую ситуацию, компания 

“Роснефть” намерена продолжать добычу на арктическом шельфе. Российский шельф в 

Арктике содержит 9,5 миллиардов тонн нефтяных запасов на сумму около 20 триллионов 

долларов вместе с газовыми запасами.  

Государственные компании “Роснефть” и “Газпром” уже получили эксклюзивные права на 

работы в этом регионе. Первой скважиной стала “Центрально-Ольгинская-1″, расположенная на 

краю полуострова далеко за границей Полярного круга. Скважина является самой северной в 

России, она ближе к Северному полюсу, чем любой город. Инженерное оборудование, 

используемое для бурения, является уникальным и не имеет аналогов в мире. Оборудование 

доставлялось через 3600 км ледяной воды, открытой для судоходства лишь два месяца в году. 

Скважина в техническом плане сложнее любой пробуренной ранее в России. Учитывая, что 

залежи нефти расположены под холодными, часто замерзшими водами моря Лаптевых, для их 

извлечения на расстоянии 15 километров от основной точки будет использована 

суперсовременная техника горизонтального бурения. Ещё  три года назад, когда Евросоюз и США 

ввели против России санкции, ограничивающие таким компаниям, как “Роснефть”, доступ к 

иностранному капиталу и технологиям, сложные скважины представлялись крайне амбициозными 

проектами, казавшимися невозможными. Однако сдача проектов, подобных “Центрально-

Ольгинской-1″, показывает, что крупные российские нефтегазовые компании нашли способ 

справляться самостоятельно. 

Вслед за бурением в море Лаптевых, в следующем году “Роснефть” перенесет свою 

поисково-разведочную деятельность на запад, в Баренцево море, а в 2019 году – в Карское море. 

                                                             
7 http://aartyk.ru/kultura/hogvarts-v-yakutii-kak-eksperimentalnaya-shkola-vospityvaet-elitu-arktiki/ 
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Такие примеры, как скважина “Центрально-Ольгинская-1″ и Баженовское месторождение 

показывают, что даже при продолжительных санкционных ограничениях отечественный опыт 

будет накапливаться достаточно быстро8. 

 

Минэнерго рассматривает предложение российского независимого производителя 

газа «Новатэк» по предоставлению льгот для компаний на разработку неиспользуемых 

ресурсов на Ямале и полуострове Гыдан. Речь идет о месторождениях углеводородов, которые 

сейчас принадлежат «Газпрому». Но «Новатэк» может их либо выкупить, либо разрабатывать в 

связке с газовым монополистом. «Известия» ознакомились с предложениями компании и 

получили подтверждение Минэнерго о том, что в ведомстве их изучают.  На коллегии Минэнерго 

в начале апреля глава «Новатэка» Леонид Михельсон заявил, что рассчитывает на поддержку 

министерства и правительства в разработке арктических ресурсов. Тогда министр энергетики 

Александр Новак сказал ему, что ведомство учтет все инициативы. Сейчас «Новатэк» совместно с 

французской Total и китайскими CNPC и «Фондом шелкового пути» реализует проект по 

строительству второго после «Сахалин-2» российского завода по сжижению газа — «Ямал СПГ». 

Предлагается монетизировать ресурсы газа на Ямале и Гыдане с помощью строительства новых 

СПГ-заводов.9 

 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» перечислила 20,8 млн рублей на социально-

экономическое развитие НАО 

Ежегодно в рамках Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском 

месторождении на условиях раздела продукции Инвестор осуществляет отчисления в окружной 

бюджет. Суммы поступают в региональную казну с 1999 года.  

Первоначально Ненецкий округ получал на социально-экономическое развитие порядка 250 

тысяч долларов США. Каждый год размер платежа индексируется. В 2016 году округ уже получил 

361 тысячу долларов. В 2017 году на социально-экономическое развитие отчислено 370 тыс. 

долларов, что в рублевом эквиваленте составило 20,8 миллионов. 

Общая сумма взносов на социально-экономическое развитие округа за весь срок действия 

Соглашения составила порядка 6 млн долларов США. Кроме того, оператор проекта ежегодно 

перечисляет в бюджет НАО «роялти» - платежи за добычу полезных ископаемых при выполнении 

соглашения о разделе продукции. 

-Оператор показывает высокую результативность, на Харьяге активно ведутся работы по 

бурению и обустройству месторождения. Вместе с тем компания снижает производственные 

затраты и выполняет все обязательства по отчислениям в регион, а это дополнительные 

возможности для социально-экономического развития Ненецкого округа. 

Харьягинское СРП - один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе 

Соглашения о разделе продукции. С августа 2016 года оператором и инвестором проекта является 

компания «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». Доли участников ХСРП распределены 

следующим образом: АО «Зарубежнефть» - 20%, ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 

(оператор, входит в структуру АО «Зарубежнефть») - 20%, «Статойл Свериге Харьяга А.Б.» - 30%, 

«Тоталь РРР» - 20% и АО «Ненецкая нефтяная компания» - 10%.10 
 

 

 

 

 

                                                             
8 http://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/i-arktika-nam-po-plechu/ 
9 http://izvestia.ru/news/680663 
10 http://adm-nao.ru/press/government/14440/ 
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III. ТРАНСФЕРТНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР, МЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

Проект "Я готов стать хозяином Арктики!" 

На выставке, проходившей в рамках Московского международного салона образования, 

Якутская Государственная сельскохозяйственная академия (ГСХА) запомнилась участникам и 

гостям мероприятий новым девизом  вуза — Я Готов Стать Хозяином Арктики! 

В рамках IV Всероссийского съезда оленеводов России, который состоялся 17 марта 2017 

года, протоколом выездного совещания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

были выделены ряд ключевых пунктов, которые являются точкой опоры развития Якутской 

ГСХА. Это касается создания на территории РС(Я) селекционно-генетического центра по 

оленеводству и присвоении оленеводческим хозяйствам статуса племенных хозяйств, определении 

статуса Якутской ГСХА в качестве базового образовательного учреждения по подготовке кадров 

для традиционных отраслей Севера. 

Якутская ГСХА выступит инициатором и модератором информационной открытой 

интерактивной образовательной карты «Арктические зоны России». Во-вторых, проведет работу 

по созданию Межрегионального учебно-методического совета. И в скором будущем данным 

советом будет принята Межрегиональная программа «Развитие традиционных отраслей хозяйства 

на 2017-2021годы». Системный подход к проблеме подготовки специалистов по традиционным 

отраслям Севера (ТОС), обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности (питания, 

здоровья, жилья, труда и быта) человека проживающего в Арктической зоне РФ».11 
 

На Ямале подписана "дорожная карта" по реализации проекта "Дети Арктики. 

Дошкольное образование" 

В рамках Международного форума «Арктика – территория диалога» главами пяти 

субъектов РФ, на территориях которых проживают коренные народы, ведущие кочевой образ 

жизни, руководителем Ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

Григорием Ледковым и главой Федерального агентства по делам национальностей Игорем 

Бариновым подписана «дорожная карта» по реализации нового проекта «Дети Арктики. 

Дошкольное образование». Главная цель документа – изучение и повышение эффективности 

программ в сфере обучения детей из числа коренных малочисленных народов, внедрение в их 

воспитание лучших практик. А Ямало-Ненецкий автономный округ станет пилотным регионом 

для реализации международного проекта «Дети Арктики», участие в котором также примут 

Финляндия и Норвегия. 

Инициатива разработки проекта принадлежит Федеральному агентству по делам 

национальностей и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ, руководитель Агентства Игорь Баринов представил проект и предложил 

руководителям регионов его поддержать. 

Проект «Дети Арктики. Дошкольное образование» направлен на оценку образовательных 

методик в сфере подготовки к поступлению в школу детей из числа коренных народов 

Арктической зоны России и поиск действенных подходов к интеграции детей в систему общего 

образования при сохранении традиционного уклада жизни. Отмечается, что эксперты государств-

                                                             
11 http://sakhalife.ru/ya-gotov-stat-hozyainom-arktiki/ 
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участников Арктического совета займутся исследованием наиболее успешных программ, 

обеспечивающих изучение государственной и национальной истории, родного и государственного 

языков, а также получение и сохранение знаний о традициях народов Крайнего Севера.12 
 

 
 - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ -  

 
На Красноярском экономическом форуме-2017 (КЭФ) делегация Архангельской 

области представила опыт и предложения региона по целому ряду направлений. В их числе – 

ЛПК, биоэнергетика, развитие арктических территорий и меры поддержки малого и среднего 

бизнеса, а также внедрение проектного управления в работу органов власти. 

Также немалый интерес вызвали предложения региона: 

• об установлении компенсации стоимости электроэнергии, производимой на 

дизельных электростанциях; 

• о формировании новых подходов с целью дальнейшего развития минерально-

сырьевой базы, особенно в части проведения геологоразведочных работ; 

• о создании условий для расширения и укрепления кооперативных связей в 

среде бизнес-сообщества, работающего в Арктической зоне.13 

 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назвал планы 

российского правительства по распространению на Арктическую зону режима территорий 

опережающего развития дополнительной возможностью для роста экономического 

потенциала Ямала. «Это важно для реализации инфраструктурных проектов и привлечения 

частных инвесторов, что на ближайшие годы остается нашим приоритетом. Наша задача -

максимально быстро перестроиться, запустив новую модель развития, снижая зависимость 

территории от моносырьевой экономики, развивая глубокую переработку и транспортную 

инфраструктуру. Три постулата, о которых мы должны помнить: достойное качество жизни 

ямальцев, неизменные правила для бизнеса и создание дополнительных возможностей для 

опережающего развития Ямала», – отметил Дмитрий Кобылкин.  

Большая часть всех инвестиций в основной капитал в Арктической зоне России - 72 % или 

более 1 трлн (1 076 770 млн) рублей – инвестиции на территории Ямала.  Эти средства направлены 

на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и 

хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, и др. 

Кроме того, это и инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, 

литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, 

промышленные образцы, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и т.д. 

Львиная доля всех инвестиций – инвестиции в здания и сооружения. Учитываются 

инвестиции в сооружения всех видов. К сооружениям относятся инженерно-строительные 

объекты, возведённые с помощью строительно-монтажных работ – автомобильные, железные и 

монорельсовые дороги, взлётно-посадочные полосы; мосты; водные магистрали; магистральные 

трубопроводы, линии связи и электропередачи; местные трубопроводы и кабели, вспомогательные 

сооружения; сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; 

спортивные сооружения и сооружения для отдыха, развлечений и проведения досуга и т.д. 

                                                             
12 http://mo-yamal.ru/novosti/rn/5865.php 
13 http://dvinanews.ru/-fzbupfdm 
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Безусловное лидерство Ямало-Ненецкого автономного округа по объему инвестиций в 

основной капитал в Арктике обусловлено двумя факторами. Первый – это активное 

экономическое развитие региона. Комфортные условия ведения бизнеса, созданные в округе, 

уникальный ресурсный потенциал Ямала способствуют промышленно-инфраструктурному 

освоению Ямала. В 2016 году в арктическом регионе был введен в эксплуатацию целый ряд 

масштабных производственных и инфраструктурных объектов. Среди них – нефтеналивной 

терминал «Ворота Арктики», мощности Бованенковского месторождения, введённые в 

промышленную эксплуатацию Ярудейское, Пякяхинское, Восточно-Мессояхское, магистральные 

трубопроводы «Бованенково – Ухта 2» и «Заполярье – Пурпе», идет активное строительство 

завода по производству сжиженного газа по проекту «Ямал СПГ», близится к завершению 

строительство нового арктического морского порта Сабетта. 

Второй аспект – это активное социальное развитие региона. 2016-й год, несмотря на 

негативные финансово-экономические условия, на Ямале по-прежнему остался годом активного 

строительства. В 2016 году объём ввода жилья составил 228,2 тысяч квадратных метров. Кроме 

того, за счёт средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 22,9 тысяч 

квадратных метров. В 2016 году на Ямале ввели пять спортивных объектов, четыре 

образовательных учреждения, а еще – фельдшерско-акушерские пункты, дороги, объекты 

транспорта, связи и коммуникаций, объекты сельхозпереработки и многое другое.14 

 
Архангельская и Томская области будут развивать научно-техническое 

сотрудничество. 

Соглашение о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий между 

Архангельской и Томской областями было подписано в рамках международного форума 

«Арктика-территория диалога». 

Регионы готовы развивать сотрудничество по следующим направлениям: 

• исследования и разработки в области естественных и технических наук; 

• технологии добычи полезных ископаемых, в том числе трудноизвлекаемых 

запасов, комплексное освоение и использование природных ресурсов; 

• технологии в сфере строительства и производства строительных материалов; 

• перспективные информационные технологии и средства телекоммуникаций; 

• арктические исследования и океанология; 

• фармацевтика, медицинская техника и здравоохранение; 

• изучение проблем экологии, состояния окружающей среды и последствий 

антропогенного воздействия; 

• метеорологические исследования; 

• робототехника. 

Речь, в том числе, идёт о совместных научно-исследовательских программах и проектах по 

созданию и освоению технологий, формировании совместных лабораторий, инновационных 

организаций, обмене информацией, учёными и специалистами. 

Напомним, Томская область имеет большой опыт реализации проектов в Арктике. 

За последние 10 лет томскими учёными и специалистами предложены современные 

способы сбора, обработки и передачи информации в условиях арктического региона с 

использованием гетерогенных каналов связи. 

Томские разработчики создали и первыми в России внедрили в промышленную 

эксплуатацию сквозную технологию доставки метеоинформации с наблюдательной сети полярных 

метеостанций в мировые центры данных. Ведутся исследования в области изменения климата и 

                                                             
14 http://uralpolit.ru/news/yanao/28-04-2017/108590 
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экологии, в частности по оценке выхода метана на арктическом шельфе Восточно-Сибирского 

моря.15 

 
Мурманская и Ярославская области укрепляют межрегиональное сотрудничество 

В целях укрепления межрегиональной кооперации и расширения взаимовыгодных связей 

между Мурманской и Ярославской областями в апреле 2017 года подписано Дополнительное 

соглашение к Соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между администрациями регионов. В документе сторонами акцентировано 

внимание на необходимости совместных усилий по развитию судостроительной промышленности, 

а именно – обновлению рыбопромыслового флота. 

Рыбодобывающие предприятия Мурманской области выражают заинтересованность в 

сотрудничестве с судостроительными компаниями Ярославской области. Так, в марте 2016 года 

между Ассоциацией прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана и 

судостроительным заводом «Вымпел» (Рыбинск) было заключено Соглашение о взаимодействии 

по вопросам строительства рыбопромыслового флота для нужд предприятий – членов отраслевого 

объединения. В настоящее время в рамках соглашения судостроительным заводом «Вымпел» 

разработаны два проекта судов прибрежного лова, ведется работа по подписанию контракта.16 

 
Центр по внедрению космических технологий в Арктике будет создан в 

Архангельской области 

Пилотный центр по внедрению космических технологий для развития хозяйственной 

деятельности в Арктике появится на территории Архангельской области. Соответствующее 

соглашение было подписано в ходе IV Международного арктического форума в Архангельске 

между властями региона и корпорацией "Российские космические системы". В Архангельской 

области космическая составляющая уже есть, но мы посчитали необходимым и нужным, чтобы 

все, что запускается в космос с космодрома, работало в интересах прежде всего Арктического 

региона и Архангельской области. И мы после подписания соглашения планируем создать центр 

компетенции в Архангельске для того, чтобы начать работу по использованию результатов 

космической деятельности, по внедрению их здесь.  

Сотрудничество с корпорацией ракетно-космического приборостроения направлено также 

на развертывание федеральной сети высокоточного позиционирования на территории региона. 

Это позволит осуществлять мониторинг различных объектов и природных явлений, эффективно 

выполнять кадастровые, геодезические и строительные работы.17 
 

Как сделать арктический завод красивым? "Новатэк" приглашает  художников 

расписать резервуары завода "Ямал СПГ" 

В «Новатэке» решили, что завод, который должен дать продукцию уже в этом году, должен 

выглядеть красиво. Компания объявила конкурс на художественное оформление объекта, 

приглашая художников, дизайнеров, деятелей искусств. Смета проекта – 20.000 евро. 

Победителям предстоит расписать четыре газовых резервуара емкостью 160.000 кубометров 

каждый. Места более чем достаточно: площадь боковой бетонной поверхности резервуара – 

11 544 кв. м, высота — более 40 м. Предполагаемая площадь росписи одного резервуара 4 500 кв. 

м. Компания предложила несколько возможных тем росписи: «Работа на результат», «Энергию 

Арктики для людей», «Гармония между человеком и природой», «СПГ как искусство».18 
                                                             
15 http://dvinanews.ru/-uusbwm1w 
16 https://арктик-тв.рф/index.php?q=news/murmanskaya-oblast-arktika/murmanskaya-i-yaroslavskaya-oblasti-ukreplyayut-
mezhregionalnoe-sotrudnichestvo 
17 http://www.rosagroland.ru/news/2401/ 
18 https://thebarentsobserver.com/ru/promyshlennost-i-energiya/2017/04/kak-sdelat-arkticheskiy-zavod-krasivym 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И АРКТИКИ 
 (по итогам круглого стола в Общественной палате РФ 25 апреля, 

посвященного проблемам предпринимательства Крайнего Севера и Арктики) 

 
В последние годы рассматривались различные предложения по компенсации арктическим и 

северным предпринимателям северных удорожаний (зарплатных надбавок и отпускных выплат). 

Все предложения можно условно сгруппировать по трем направлениям: 1) установить 

компенсации предпринимателям этих затрат из федерального бюджета в форме, например, 

федеральных трансфертов в региональные бюджеты, что является наименее реалистичным 

предложением, учитывая масштаб современных уже имеющихся бюджетных обязательств и 

сложности администрирования этих выплат; 2) предложения по налоговым вычетам в части затрат 

на оплату к месту отдыха и обратно (возможно, учредить также вычеты по страховым взносам на 

сумму районных коэффициентов и стажных надбавок). Здесь опять в полном объеме рассчитывать 

на реализацию этих предложений трудно; 3) сосредоточить внимание не на прямой компенсации 

северных гарантий и компенсаций, но на всемерном стимулировании северных и арктических 

предпринимателей к снижению издержек за счет внедрения энергосбережения и 

энергоэффективных технологий, а также мер в области трудосбережения. Эти меры могут иметь 

характер целевой кредитной, грантовой, бюджетной, лизинговой поддержки. Представляется, что 

именно на пути поощрения сокращения классических северных удорожаний производства, 

строительства и проживания – прежде всего за счет внедрения самых передовых технологий и 

практик – целесообразно искать пути снижения объективно более высоких затрат арктических и 

северных предпринимателей. И опыт зарубежного Севера подтверждает, что именно этот путь и 

является основным.  

 Другой важнейший вопрос - по контрактной системе. Респонденты из числа арктических 

предпринимателей единогласно жалуются на несправедливость процедуры государственных и 

муниципальных закупок. Унифицированные нормы этих законов (ФЗ-44 и ФЗ-223) никак не 

учитывают особенности ведения предпринимательской деятельности в условиях Арктики и 

Севера. Неудивительно поэтому, что местный малый бизнес, как правило, проигрывает эти 

конкурсы заезжим конкурентам и не может использовать институт государственных и 

муниципальных контрактов, чтобы укрепить свою экономическую жизнестойкость.  

 Предприниматели-респонденты анкет единодушны в том, что нужны новые нормы и 

правила для условий Арктики при проведении процедур госзакупок. Их позиции различаются 

только в степени отрицания этой процедуры – нужно ли ее подрихтовать до условий Арктики, 

создавая определенные преференции для предпринимательских структур, зарегистрированных и 

расположенных в районах Арктики и Севера, или признать вообще их принципиальную 

неприемлемость для условий Арктической зоны Российской Федерации.  

 Первый путь предусматривает внесение изменений в федеральные законы о 

государственных закупках: например, норму об увеличении доли госзакупок от малого и среднего 

бизнеса до 40-50% против среднероссийских нормативов; определение перечня товаров и услуг, 

по которым можно было бы проводить конкурсы и торги только среди хозяйствующих субъектов 

данного региона Арктики (то есть создание «закрытого» регионального рынка для своих 

предпринимателей); введение обязанности оплаты поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг в течение 30 календарных дней со дня приемки товаров, работ, услуг. 

 Второй, радикальный, путь предполагает не просто совершенствование контрактной 

системы с целью ее адаптации к специфическим условиям Арктики, но признание невозможности 
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конкурсных  процедур для Арктики. Вместо конкурсов предлагается дать местным 

предпринимателям возможность заключать прямые договоры на поставку продукции.   

Очевидно, что для арктических предпринимателей, работающих в жестких природных и 

экономических условиях, налоговое законодательство должно быть мягче. Дискуссии могут идти 

по вопросу, где, как, по каким направлениям эту «мягкость» можно обеспечить. Значительный 

резерв состоит в более активном использовании специальных налоговых режимов, во всемерном 

упрощении налоговой отчетности для предпринимателей Арктики. Более конкретные 

предложения, поступающие от арктических предпринимателей, состоят в снижении тарифа 

страхового взноса до 7-10%, в снижении налога на прибыль организаций до10%, уменьшении 

земельного налога и налога на имущество.  

 Современные меры поддержки арктических предпринимателей не специфицированы к 

возрасту его существования и жизненному циклу бизнес-проекта: возмещение части затрат на 

первых этапах представляется в условиях Арктики абсолютно оправданным, тогда как на 

последующих стадиях, по мере выхода на «точку безубыточности», подход в поддержке может 

уже быть стандартным, как для всей России. Ориентиром здесь могут служить преференциальные 

схемы для шельфовых нефтегазовых проектов: то, что признается необходимым и естественным 

для корпораций, которые работают в условиях арктического шельфа (более длительный срок 

окупаемости проекта, льготная система налогообложения на первых стадиях и др.), должно быть 

признано таковым и для арктических предпринимателей - прежде всего производственных, а в 

отдаленных районах с ограниченными сроками завоза грузов – для всех. 

Совершенно особым типом предпринимателя Арктики является малый бизнес коренных 

малочисленных народов Севера. Меры поддержки аборигенного предпринимательства очень 

специфичны. Нужно обязательно учитывать мнение самих народов Севера при обсуждении 

любых форм поддержки «их» предпринимательства.  

Необходимо развивать систему госзакупок продукции традиционных промыслов, создавать 

специализированные магазины по продаже мяса и рыбы и продукции из них, чтобы в них 

работали представители коренных народов. Постепенно и осторожно внедрять центры новой 

переработки продукции оленеводства и промыслов, дикоросов (в том числе за счет 

предоставления субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам на осуществление 

инвестиций в основной капитал или инвестиционные цели),  а вместе с ними – и маркетинговые 

центры для продвижения традиционной продукции.  

В условиях арктического транспортного бездорожья важны субсидии на транспортировку 

продукции традиционных промыслов. Исключительно важно дополнительное обучение основам 

предпринимательской деятельности в школах-интернатах для коренных малочисленных народов 

Севера.  

 В последние годы много говорится о необходимости привлекать талантливую молодежь в 

районы Арктики. Но государственное решение данного вопроса пока отстает. Малый бизнес 

может решить эту проблему оперативнее. Нужны особые меры поощрения молодежного 

предпринимательства Арктики. Федеральная корпорация развития предпринимательства могла бы 

предусмотреть особый пакет поощрений в этом направлении. Через предпринимательство может 

произойти «первичное» привлечение талантливой и энергичной российской молодежи в Арктику, 

которая в дальнейшем сможет кадрово укрепить расположенные здесь корпоративные и 

бюджетные структуры. Однако первый шаг в решении этой государственной задачи проще и 

уместнее отдать местному малому бизнесу. 
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- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ - 
 

Основные итоги встречи губернаторов северных регионов в г. Архангельске 

30 марта 2017 года в рамках Международного арктического форума «Арктика - территория 

диалога» состоялась расширенная встреча губернаторов регионов-членов Северного Форума и 

регионов, заинтересованных в развитии международного арктического сотрудничества в рамках 

данной организации. Встреча прошла на высшем уровне под председательством губернатора 

Красноярского края В.А. Толоконского, главы региона-председателя Северного форума.  

В заседании приняли участие следующие лидеры российских и зарубежных регионов: 

губернатор Архангельской области И.А. Орлов, губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра Н.В. Комарова, губернатор Чукотского автономного округа Р.В. Копин, глава 

Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов, губернатор Ненецкого автономного округа И.В. Кошин, 

губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт, глава Республики Коми С.А. Гапликов, губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин, губернатор Лапландии (Финляндия) Мика 

Риипи, председатель Правительства провинции Тромс (Норвегия) Сесили Мирсет, вице-

губернатор Камчатского края Д.Ю. Латышев, вице-губернатор Приморского края Е.В. Вишняков, 

заместитель губернатора Магаданской области С.А. Азнаурьян. Кроме этого, во встрече приняли 

участие региональные координаторы Северного Форума: руководитель Департамента по внешним 

связям Республики Саха (Якутия) В.Н. Васильев, заместитель председателя Правительства 

Красноярского края Ю.Н. Захаринский, начальник сектора Департамента региональной политики 

Ненецкого автономного округа С.С. Кунгурцев, начальник Управления международных связей 

Аппарата Правительства Чукотского автономного округа Н.И. Слугина, советник по Арктической 

политике губернатора Аляски Крэйг Флинер, менеджер по международному сотрудничеству 

регионального совета Лапландии Кристина Джокелайнен, а также бизнес-партнеры Северного 

Форума, российские и иностранные эксперты международного уровня.  

В своем вступительном слове В.А. Толоконский выразил искреннюю благодарность 

руководителям регионов, внесших большой вклад в развитие Северного Форума, в частности, 

Первому Президенту Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаеву и возглавляющему регион в 

настоящее время Е.А. Борисову. Также он отметил, что данная встреча является весьма 

представительной и имеет своей целью рассмотрение предложений по совершенствованию 

организации международного взаимодействия в рамках Северного Форума, обсуждение 

перспектив дальнейшего межрегионального сотрудничества в Арктике, укрепление и расширение 

связей северных регионов. В.А. Толоконский призвал членов Северного Форума принять активное 

участие в подготовке и организации XIII Генеральной ассамблеи в г. Красноярске. В своем 

выступлении исполнительный директор Северного Форума М.А. Погодаев напомнил участникам 

встречи о миссии организации обеспечивать устойчивое развитие северных регионов, ее богатой и 

динамичной истории, ведущей начало с 1991 года, современном положении дел в организации. 

Сегодня, несмотря на сложную мировую ситуацию, Северный Форум объединяет уже 14 

регионов, при этом организации удалось сохранить статус наблюдателя Арктического совета и 

одной из самых авторитетных международных организаций мира.  

Также М.А. Погодаев подчеркнул, что основной целью Северного Форума видит 

установление активного и тесного сотрудничества между регионами на основе реализации важных 

и полезных проектов для улучшения жизни человека в Арктике. Северный Форум – это 

международная площадка для обмена передовым опытом, развития бизнес-сотрудничества, 

участия в формировании международной повестки ведения дел в Арктике. Он призвал 

администрации регионов активнее участвовать в деятельности организации, оказывать содействие 

в поддержании эффективной и оперативной коммуникации. 

В своей речи Глава Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисов внес конкретные предложения 

по активизации сотрудничества в области организации арктического судоходства, использования 

возможностей Северного морского пути, развития арктического туризма, проведения научных 
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исследований в целях эффективного и безопасного освоения Арктики, совершенствования 

дошкольного и школьного образования. Он отметил, что северные регионы мира объединяют 

общие условия и вызовы. Следовательно, необходимо наладить механизм международного 

сотрудничества для поиска решения существующих проблем и подготовки ответов на эти вызовы. 

Одной из основных задач Северного Форума он назвал использование лучших мировых практик, 

лучших моделей управления жизнедеятельностью арктических регионов по созданию 

благоприятных условий жизни населения.  

В своем выступлении Губернатор Югры Н.В. Комарова предложила секретариату 

Северного Форума создать центр аккумуляции кино- и видеоматериалов по самобытной культуре 

и традициям народов Арктики, отдельный интерактивный раздел для региональных 

координаторов на сайте Северного Форума, постоянную электронную площадку для 

взаимодействия с НКО и активными гражданами, пригласила Северный Форум принимать участие 

в работе так называемых «кибердружин», занимающихся разработкой и внедрением технических 

средств против развития суицида среди детей, предложила вести единый реестр медвежьих 

культов.  

Губернатор Лапландии Мика Риипи подчеркнул, что Северный Форум по своей сути не 

должен ориентироваться на сотрудничество органов власти и губернаторов, он должен стать 

организацией сотрудничества самих граждан и общественных объединений через проведение 

спортивных, культурных, образовательных мероприятий, внедрение ориентированных на человека 

проектов. «Мир сильно изменился, и сейчас мы, как никогда прежде, нуждаемся в диалоге. Вот 

почему Лапландия вернулась в Северный форум», - подытожил он.  

Председатель Правительства провинции Тромс (Норвегия) Сесили Мирсет высказалась о 

важности и необходимости развития межмуниципального сотрудничества. На ее взгляд, Северный 

Форум мог бы уделить больше внимания интеграции муниципалитетов.  

В.И. Шпорт выразил поддержку предложениям Е.А. Борисова по развитию Северного 

морского пути и надежду на положительное рассмотрение вопроса о вступлении Хабаровского 

края в Северный Форум в ближайшем будущем.  Встреча была завершена награждением 

постоянного секретаря Министерства окружающей среды Финляндии, бывшего губернатора 

Лапландии Ханнеле Покка медалью Уолтера Хикеля за значительный вклад в развитие Северного 

Форума.19 

 

 

Мурманская область и Исландия будут подписали соглашение о сотрудничестве 

На международном арктическом форуме «Арктика-территория диалога» состоялась встреча 

губернатора Мурманской области М. Ковтун с делегацией Исландии во главе с президентом 

страны Г. Йоханнессоном. В рамках переговоров стороны пришли к договоренности развивать и 

координировать сотрудничество и наметили перспективные сферы для этого развития. 

Ковтун отметила, что как член Арктического совета, Исландия разделяет с Россией 

принцип международного сотрудничества в Арктическом регионе. Обе стороны считают 

приоритетами в Арктике экологию северных морей, поддержку исследований, координацию 

работы спасательных сил. Перспективно сотрудничество в области охраны окружающей среды, 

туризме, теплоэнергетике, образовании, культуре, рыболовстве. На встрече обсудили создание 

рыбохозяйственного кластера в Мурманской области при участии исландских специалистов. 

Президент Исландии подчеркнул, что высоко ценит опыт коллег в области 

рыбопереработки, аквакультуре, подготовке специалистов рыбной промышленности, 

рационального использования биоресурсов моря. Он выразил надежду, что связи в этом 

направлении будут укрепляться. В Исландии хорошо развиты все сферы деятельности, связанные 

с морскими ресурсами, поэтому мурманчанам имеет смысл воспользоваться опытом более 

                                                             
19 https://mvs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2741293 
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прогрессивных в этом плане коллег. На российском Севере до сих пор многие работают по 

устаревшим технологиям, которым на смену должны прийти новые, и Исландия готова в этом 

оказать посильную помощь.20 

 

Новый доклад: Глобальная поддержка арктических исследований  

Компания информационных технологий ÜberResearch и рабочая группа UArctic Science & 

Research Analytics Task Force опубликовали доклад, в котором анализируются тенденции 

глобального финансирования Арктических исследований: Международные арктические 

исследования: Анализ тенденций глобального финансирования. Пилотный доклад (последнее 

обновление - 2017г.). 

В этом ежегодном обновлении пилотного доклада о глобальном финансировании 

арктических исследований, опубликованного в 2016 году с использованием информации из базы 

данных о грантах Dimensions, авторы изучили данные от более чем 250 спонсоров за период 2007-

2016 гг. с целью определения степени поддержки исследований в этой области. 

Основные выводы: 

• Примерно ⅓ всех глобальных арктических исследований, представленных в 

этих данных, осуществляется организациями-членами Университета Арктики. 

• Государства-наблюдатели в Арктическом совете выделяют около 0,5% от 

общего финансирования исследований на арктические исследования, а государства-члены – 

7%. 

• Японское общество по поддержке науки сейчас является крупнейшим 

спонсором по количеству грантов – около 800 000 записей в Dimensions, из которых 354 

относятся к арктическим исследованиям. Япония - вторая по активности страна-

наблюдатель в Арктическом Совете после Великобритании. 

• Наибольшая доля финансирования научных исследований в Арктике 

приходится на науки о Земле, в частности на океанографию. 

• Впервые в отчет были включены данные, предоставленные датскими 

фондами, которые в совокупности обеспечили финансирование более чем 280 проектов по 

различным дисциплинам, а также датскими организациями, занимающимися арктическими 

исследованиями.21 

 

 
Арктика как новый вектор сотрудничества России и Республики Корея.  

Семинар «Перспективы развития судостроения для освоения Арктического региона» 

собрал транспортные компании, исследователей, представителей бизнеса. Представители России, 

Республики Корея, Норвегии рассказали о развитии судостроения и Северного морского пути. 

Корейский институт полярных исследований давно и основательно изучает возможности 

корейских судостроителей для совместных с Россией проектов в Арктике. Россия остается 

глобальным мировым поставщиком энергоресурсов, и диверсификация поставок всегда была 

важной составляющей для корейской арктической стратегии» - подчеркнула своем выступлении 

Хе-Сон Ким начальник отдела полярной политики корейского института полярный исследований. 

Для России Республика Корея и мирового класса корейские суда, танкеры, платформы, 

построенные за последнее десятилетие корейскими судостроителями, могут по праву быть 

образцом для подражания в развитии гражданского судостроения.22 

 

                                                             
20 http://arhpress.ru/economy/558-murmanskaya-oblast-i-islandiya-budut-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html 
21 http://ru.uarctic.org/novosti/2017/4/novyi-doklad-global-naya-podderzhka-arkticheskikh-issledovanii/ 
22 http://rusnord.ru/economic/38018-arktika-kak-novyy-vektor-sotrudnichestva-rossii-i-respubliki-koreya-seminar-v-
arhangelske.html 

http://www.uberresearch.com/dimensions-for-funders/
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Ямал налаживает связи в Эстонии 

20 апреля в Таллинне в Министерстве культуры Эстонии состоялась встреча ямальской 

делегации с советником департамента культурного многообразия Анне-Ли Реймаа. Гостям 

рассказали о развитии культуры Эстонии и взаимодействии с Россией. Министерство культуры 

поддерживает совместную деятельность «Фенно-Угрии» и Ямала по сохранению и развитию 

традиций финно-угорских народов. В свою очередь Павел Лановой познакомил присутствующих с 

проектами Ямала по сохранению языка, культуры, традиций коренного малочисленного населения 

и презентовал окружной проект Душа Тундры. Ямальский гость отметил, что Правительством 

Ямало-Ненецкого автономного округа уделяется особое внимание сохранению и развитию 

культурных традиций финно-угорских и самодийский народов и укреплению добрососедских 

отношений с Эстонской республикой. В рамках программы ямальцы посетили Парламент 

Эстонии, где встретились с Председателем Парламента Эйки Нестором и депутатом Криста Ару, 

лидером Свободной партии нового движения. Во второй половине дня для ямальской делегации 

была организована встреча с членами общественного совета по развитию и сохранению фольклора 

народов Эстонии. В рамках встречи ямальцам рассказали о деятельности общественников по 

сохранению фольклора народа Эстонии.  Участники встречи обсудили возможности создания на 

Ямале общественного совета по сохранению и развитию фольклора коренного малочисленного 

населения.23 

 
Китайские ученые будут участвовать в исследовании арктических птиц в ЯНАО 

Китайские ученые намерены помочь предоставить ученым ЯНАО ошейники для мечения 

птиц с целью проведения мониторинга редких особей. Планируется, что в 2017 году ученые 

продолжат начатое изучение популяций редкого лесного подвида гуменника в Красноселькупском 

районе и в западной части округа. «В этих исследованиях намерена принять участие китайская 

сторона, так как места зимовок гуменников могут находиться в восточноазиатском регионе. Также 

китайские ученые окажут помощь в обработке данных и проведении лабораторных генетических 

исследований.24 

Подписание соглашения об академическом сотрудничестве и Меморандума о 

взаимопонимании между Университетом Лапландии и Европейским университетом в Санкт-

Петербурге подтвердило давнюю дружбу двух вузов, сотрудничество которых, особенно в области 

социальных исследований в Арктике, активно развивается в последние годы. Новое соглашение 

создаёт основу для разнообразных совместных академических мероприятий, включая обмен 

студентами и преподавателями, совместную исследовательскую деятельность, участие в научных 

встречах, а также обмен публикациями и учебными материалами. В обоих университетах будут 

созданы отделения связи для развития и продвижения сотрудничества.  

Университеты приложат больше усилий для сотрудничества в области арктических 

социальных наук, направления, развитием которого они совместно занимаются в течение 

последних десяти лет. Арктический центр Университета Лапландии и Центр социальных 

исследований Севера Европейского университета в Санкт-Петербурге  являются 

активными международными исследовательскими сообществами, намеренными и дальше 

работать в направлении достижения общих целей и интересов в соответствии с новым 

Меморандумом о взаимопонимании. 25 

 

                                                             
23 http://www.forumarctic.com/conf2016/about/news/jamal-nalazhivajet-sv-azi-v-estonii_1492897262/ 
24 https://www.kommersant.ru/doc/3281002 
25 http://ru.uarctic.org/novosti/2017/4/universitet-laplandii-i-evropeiskii-universitet-v-sankt-peterburge-podpisali-
soglashenie-ob-akademicheskom-sotrudnichestve/ 
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Футуролог Лиам Янг и студенты «Новой нормы» отправились в Мурманскую 

область, чтобы пофантазировать о будущем российского Заполярья на фоне глобального 

потепления и таяния ледников. 

Янг — урбанист и футуролог, он исследует мир с точки зрения глобальных отношений 

и развития цифровых технологий. Главный интерес Янга — поиск систем и взаимосвязей, 

благодаря которым можно лучше понять принципы существования крупных городов и по-новому 

взглянуть на их будущее. Один из его проектов — «кочевая» исследовательско-дизайнерская 

студия The Unknown Fields Division, которую футуролог создал с архитектором Кейт Дэвис. 

Вместе они отправляются в отдалённые и экзотичные уголки Земли вроде Чернобыльской зоны 

отчуждения, Галапагосских островов или золотых приисков в Западной Австралии. Эти 

территории, по мнению Янга, встроены в глобальные системы и связаны с нашей повседневной 

жизнью. По итогам каждой экспедиции студия готовит мультимедийные истории, в которых 

переплетаются документальные репортажи и фантастика. Такие футурологические прогнозы 

на основе фактических данных архитектор называет speculations. 

В рамках программы «Новая норма» Лиам Янг предложил студентам «Стрелки» совершить 

аналогичное путешествие на Кольский полуостров и исследовать морской порт в Мурманске. 

Территория побережья Баренцева моря идеально уложилась в контекст экспедиций Янга. С одной 

стороны, это огромные заснеженные пустоши, «ничья земля», на которой изредка встречаются 

индустриальные островки человеческой деятельности. С другой — на примере Арктического 

региона отчётливо видны различные системные взаимосвязи, в том числе между климатическими 

условиями, промышленностью и жизнью в городах.26 

 

 

-ОБЗОР: НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ  

И РОССИЙСКАЯ АРКТИКА- 

 
На Россию приходится самый крупный рост инвестиций в инфраструктуру 

Арктического региона, отчасти благодаря проводимой Китаем инициативе «Один пояс — 

один путь». Инициатива «Один пояс — один путь» представляет собой план инвестиций в 

размере 5 трлн $, направленных на совершенствование инфраструктуры между Азией и 

Европой (в рамках Плана Маршалла на восстановление европейской инфраструктуры после 

Второй мировой войны было потрачено около 120 млрд $). 

Председатель Китая Си Цзиньпин впервые представил этот план в сентябре 2013 года во 

время визита в Казахстан. Четыре года спустя в осуществлении плана участвуют уже 65 стран-

партнеров, чей суммарный ВВП составляет около 29 % от мирового, а общее население 

насчитывает 4,4 млрд человек.  

Первым арктическим проектом в рамках инициативы «Один пояс — один путь» стала 

покупка Фондом Шелкового пути (с капиталом 40 млрд $) 9,9 % акций проекта «Ямал-СПГ» за 

27 млрд $. Этот проект является знаковым с точки зрения транспортировки, инфраструктуры и 

добычи ресурсов в европейской части Арктики. Всего в собственности китайских компаний 

находятся 29,9 % акций проекта «Ямал-СПГ», при этом 20 % принадлежат Китайской 

национальной нефтегазовой корпорации, находящейся в собственности государства. Оставшаяся 

доля активов «Ямал-СПГ» принадлежит российской компании «Новатэк» (50,1 %) и французской 

компании Total (20 %), в то время как финансирование проекта будет частично осуществлено за 

счет кредитных соглашений на сумму более 12 млрд $ с Экспортно-импортным банком Китая и 

Китайским банком развития. Проект «Ямал-СПГ» представляет собой крупнейшую на данный 

момент коммерческую инвестицию в Арктику и является одной из основных причин, по которым 

                                                             
26 http://www.strelka.com/ru/magazine/2017/04/20/arctic-fieldtrip 
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в 2016 году на Северном морском пути была зарегистрирована рекордная активность 

транспортировки грузов. Также это стало причиной инвестиций в местную инфраструктуру. 

Предложенная железная дорога стоимостью 3,22 млрд $, которая должна соединить порт Сабетта 

с евразийской сетью железных дорог, недавно была признана российским инфраструктурным 

проектом года. 

В настоящий момент единственным партнером инициативы «Один пояс — один путь» из 

числа восьми арктических держав является Россия, которая в прошлом году был признана 

крупнейшим компаньоном Китая в рамках данной инициативы. Китай и Россия серьезно 

относятся к дальнейшему сотрудничеству по арктическим проектам инициативы «Один пояс — 

один путь». В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе Си Цзиньпин объявил, 

что в мае в Пекине пройдет форум инициативы «Один пояс — один путь», направленный на 

международное сотрудничество, что создаст возможность для участия в инициативе 

заинтересованных партнеров из стран Северной Европы. 

На данный момент страны Северной Европы (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и 

Швеция) не участвуют в инициативе «Один пояс — один путь», хотя все пять стран и входят в 

число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, имеющего непосредственное 

отношение к инициативе. Исландия оказалась на переднем крае сотрудничества с Китаем по 

вопросам Арктики, проведя двусторонние переговоры о Рамочном соглашении по сотрудничеству 

в Арктике в апреле 2012 года, направленном в первую очередь на научное и деловое 

сотрудничество в вопросах энергообеспечения и логистики. 

Инициатива «Один пояс — один путь» была включена в повестку дня во время визита 

министра иностранных дел Финляндии в Китай в феврале прошлого года. У Финляндии, которая 

будет председателем Арктического совета в 2019–2021 годах, есть амбициозные планы по 

соединению Северной Арктики с материковой Европой с помощью железнодорожного проекта 

под названием «Арктический коридор». Знаменательными являются и заявленные инвестиции 

китайской компании Kaidi в биодизельный завод в Кеми, Финляндия, в размере 1,1 млрд $. Еще 

больше соглашений может появиться на горизонте после запланированного визита Си Цзиньпина 

в Финляндию. 

В декабре прошлого года, после шести лет заморозки, нормализовались двусторонние 

отношения между Китаем и Норвегией. Новые капиталоемкие морские исследования в 

Баренцевом море и большие возможности сотрудничества в таких отраслях промышленности, как 

добыча морепродуктов и туризм, означают возвращение сильных экономических связей с Китаем. 

Гренландия также активно ищет инвестиции для развития своей инфраструктуры. 

Северная Арктика имеет колоссальные возможности для роста. Ее положение между 

крупнейшими мировыми экономиками означает, что она может искать партнеров для 

строительства своей инфраструктуры как на юге в Европе, так и на западе в Северной Америке и 

на востоке в Азии. Логично предположить, что инициатива «Один пояс — один путь» станет 

частью этого расширения.27 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
27 https://arctic.gov.ru/News/db84bd91-3b2a-e711-80c8-00155d006312?nodeId=0778abc6-cd4b-e511-825f-
10604b797c23&page=1&pageSize=10 
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