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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

АРКТИКЕ - 

25.11.2020 

Минвостокразвития призвало поддержать создание Международного фонда 

развития Арктики 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики выступает за создание 

Международного фонда развития Арктики, основная работа которого была бы направлена 

на реализацию совместных экономических проектов, соответствующих экологическим 

требованиям, сообщил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр 

Крутиков в среду на международном форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве».  

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. В 

значительной степени она будет учитывать предложения регионов, особое внимание будет 

уделяться сбалансированному продвижению устойчивого развития. Арктический совет 

учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является 

межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие 

сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят 

Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, 

США, Финляндия и Швеция.1 

 

24.11.2020 

Минвостокразвития с 2021 года запустит инструменты «зеленого» 

финансирования в Арктике 

Минвостокразвития России в 2021 г. планирует запустить два новых инструмента 

«зеленого» финансирования для экологической модернизации производства в Арктической 

зоне РФ. Об этом сообщил первый замглавы министерства А. Крутиков на заседании 

Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. 

Кроме того, А. Крутиков добавил, что еще одним экологическим приоритетом в 

Арктике является развитие национальных парков, которых на территории макрорегиона 7.  

В качестве пилотной сделали программу развития нацпарка «Русская Арктика».  

По словам замминистра, ведомство исходит из того, что каждый нацпарк должен иметь 

свою программу, направленную и на развитие экологического туризма, и на развитие своей 

исследовательской базы. 

Напомним, что ранее Государственная комиссия по вопросам развития 

Арктики одобрила инфраструктурную господдержку 6 новых проектов, планируемых к 

реализации в арктическом регионе с общим объемом инвестиций в размере более 206 млрд 

руб.2 

 

24.11.2020 

Единый институт развития Дальнего Востока начнет работу в 2021 г 

Единый институт развития Дальнего Востока, который объединит функции всех 

существующих сейчас структур, создадут до конца первого квартала 2021 года. Об этом в 

понедельник сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Алексей Чекунков, назвав будущую структуру «суперинститутом».  

Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило концепцию реорганизации 

структуры институтов развития, в соответствии с которой в России будет создан единый 

институт развития на базе госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом отмечалось, что будут 

ликвидированы три дальневосточных института развития: Агентство по развитию 
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человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего 

Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта (АПИ). Все функции этих институтов развития, за исключением 

государственной политики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и 

на Дальний Восток, перейдут к ВЭБ.РФ.3 

 

15.11.2020 

Минэнерго: строительство крупных СПГ-проектов нужно завершить до 2030 г 

Минэнерго считает, что для строительства СПГ-заводов в России осталось 10 лет, а 

более поздние проекты могут не окупиться из-за смещения потребления в сторону зеленых 

источников энергии. Об этом говорится в стратегии развития СПГ, с проектом которой 

ознакомился «Интерфакс». Это один из вариантов стратегии, говорит источник, близкий к 

разработчикам документа. По его словам, сейчас в министерстве согласовывают 

измененную версию стратегии. Представитель Минэнерго отказался от комментариев. 

Президент Владимир Путин еще в 2017 г. призвал чиновников и компании 

увеличить производство СПГ и сделать «скромную нишу» России на этом рынке 

«достойной». После этого в энергостратегии страны появилась цель – произвести 140 млн 

т СПГ к 2035 г. Это в 4,5 раза больше, чем сейчас. В 2019 г. «Газпром» (в рамках 

консорциума «Сахалин-2», где у него 50% + 1 акция) и «Новатэк» произвели 29,5 млн т 

СПГ. 

В странах ЕС, США и ряде стран Азии вводится регулирование, направленное на 

снижение углеводородной генерации в энергобалансах, и это требует ускорения 

монетизации ресурсов природного газа, объясняют авторы. Срок окупаемости новых 

проектов превышает 20 лет. При этом уже после 2035 г. технологии позволят снизить 

стоимость альтернативных источников энергии настолько, что это практически остановит 

рост потребления углеводородов, говорится в документе. После 2040 г. проекты столкнутся 

с сокращением темпов роста рынка природного газа и ростом конкуренции, что 

существенно снизит возможность их окупаемости, констатируют разработчики стратегии.  

Цель в 140 млн т может быть достигнута, только если будет построен СПГ-завод на 

месторождениях Тамбейского кластера «Газпрома», следует из  документа. Поэтому 

Минэнерго предлагает закрепить участки в качестве ресурсной базы «для производства 

целевого объема СПГ», подчеркивается в проекте документа. Представитель 

«Газпрома» отказался это комментировать. 

Тамбейская группа включает Малыгинское и Тамбейское месторождения с запасами 

7,3 трлн куб. м газа. Там можно производить 40 млн т СПГ в год. Но «Газпром» несколько 

лет назад отверг идею построить на месторождениях СПГ-завод: в 2016 г. для этих целей 

участки у него хотел купить «Новатэк», обсуждалось и создание совместного предприятия. 

Пока предполагается, что северные месторождения «Газпрома», в том числе 

Тамбейская группа, должны обеспечить ресурсную базу для единой системы 

газоснабжения (ЕСГ). Разрабатывать эти месторождения компания планирует ближе к 2030 

г., пока «Газпром» обеспечен ресурсами в рамках действующих контрактов, объясняет он. 

Но если будет подписан новый контракт с Китаем, нельзя исключать, что их ввод в  

эксплуатацию придется ускорить. 

 «Роснефть» также задумалась о производстве СПГ в рамках проекта «Восток ойл», 

но эти мощности (30–50 млн т в год) Минэнерго в стратегии не учитывает.4 
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02.11.2020 

Роботизация российского нефтегаза начнется в следующем году 

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, такое решение принято на 

совещании рабочей группы по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли РФ  

Совещание прошло под председательством заместителя министра энергетики 

России Павла Сорокина. В нем приняли участие представители отраслевых нефтегазовых 

и энергетических компаний, ФГБУ “РЭА” Минэнерго, Минпромторга, Минцифры, 

отраслевые аналитики. 

“Участники мероприятия рассмотрели приоритетные проекты отрасли в сфере 

искусственного интеллекта, возможные меры государственной поддержки проектов, 

имеющих ключевое значение для экономики страны. Также был проведен анализ уже 

выполненной работы и намечены дальнейшие цели в части цифровизации нефтегазовой 

промышленности”, — сообщили в Минэнерго. 

“В том числе, было решено разработать Атлас мер государственной поддержки 

технологических проектов. А также доработать концепцию и дорожную карту по 

роботизации нефтегазовой отрасли и представить ее в правительство РФ в I квартале 2021 

года. Предварительный анализ показал, что в нефтегазовой промышленности и смежных 

отраслях к 2030 году спрос может превысить более 1 млн роботов”, — добавили в 

министерстве. 

Уже сейчас имеется более 20 различных инструментов поддержки технологий, в том 

числе в сфере искусственного интеллекта. Однако необходима их систематизация. Поэтому 

нужно выбрать до 10 наиболее приоритетных направлений в сфере роботизации, 

определить ожидаемый от компаний спрос и сформировать запрос для промышленности.  

“Суммарный эффект от цифровой трансформации к 2035 году оценивается в более 

чем 700 млрд рублей в год. Это снижение затрат на разведку и добычу на 10-15%, сроков 

вводов объектов — на 40%”, — подчеркнул замглавы Минэнерго.5 

 

26.11.2020 

Путин постановил создать комитет по подготовке к председательству РФ в 

Арктическом совете 

Президент Владимир Путин подписал указ о создании организационного комитета 

по подготовке председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. 

Председателем оргкомитета назначен вице-премьер — полпред президента в 

Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В течение месяца планируется 

утвердить состав оргкомитета. 

В свою очередь, комитет должен представить на утверждение председателя 

правительства концепцию председательства России в совете, а также план основных 

мероприятий. Финансирование расходов на подготовку и обеспечение председательства 

РФ в совете берёт на себя правительство принимающей страны. 6 

 

02.11.2020 

Министерства разработают меры по налоговому стимулированию 

геологоразведки в Арктике 

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам до 14 декабря 2020 

года проработать меры налогового стимулирования геологоразведки в Арктике. Подобное 

поручение стало итогом рабочей поездки главы правительства в Мурманскую область.  

«Представить в правительство РФ согласованные предложения по налоговому 

стимулированию проведения недропользователями геологоразведочных работ в 
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Арктической зоне Российской Федерации. Срок – до 14 декабря 2020 года», – говорится в 

сообщении на сайте кабинета министров России. 

Предложения по увеличению программы комплексных геолого-геофизических 

работ на континентальном шельфе арктических и дальневосточных морей до 2025 года для 

воспроизводства запасов углеводородов сформируют отраслевые министерства и 

представят до 14 декабря. Они должны определить источники финансирования в 2021–2025 

годах дополнительных объёмов работ, в том числе за счёт средств потенциальных 

недропользователей. 

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ТЭК, и первый вице-премьер Андрей 

Белоусов должны будут до 10 декабря провести совещания по подготовке программы 

освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал, содержащей предложения по добыче, 

переработке и транспортировке углеводородов, а также о создании условий для разработки 

ачимовских залежей. 

Кроме того, Мишустин поручил внести в правительство до 31 мая 2021 года 

стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в 

российской части Арктики на период до 2035 года. 

«До 31 мая 2021 года в правительство должна быть внесена стратегия развития 

портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, 

рассчитанная на ближайшие 10 лет и на период до 2035 года. Она позволит обеспечить 

комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объёмов перевозок 

экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути», – говорится в сообщении. 

Ответственными за стратегию назначены Минтранс, Минвостокразвития и 

«Росатом». До 4 декабря они вместе с Минэнерго также должны представить долгосрочный 

прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России. 

До 25 декабря Мишустин поручил представить в правительство, а также 

заместителю председателя кабмина Юрию Борисову проект комплексного плана по 

развитию аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктике, говорится в перечне 

поручений.7 

 

25.11.2020 

Минвостокразвития рассказало о мерах поддержки предпринимателей в 

Арктике 

Минвостокразвития подготовило поправки в пакет федеральных законов о системе 

преференций в Арктической зоне России, которыми планируется исключить требование об 

инвестициях в недвижимое имущество для компаний малого бизнеса, претендующих на 

статус резидента. 

«Микробизнес заявил о том, что регулирование именно для малого бизнеса не очень 

удобное с точки зрения того, что требуется, чтобы получить льготы, инвестировать в 

недвижимое имущество. Решение последовало моментально, причем со стороны сразу 

председателя правительства страны. Такие поправки уже подготовлены и готовятся к 

внесению в Государственную Думу», – сказал замглавы Минвостокразвития Александр 

Крутиков на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве – 2020». 

Замминистра подчеркнул, что все льготы и преференции в Арктике вводятся для 

новой экономической деятельности, которая в настоящий момент не учитывается в 

бюджетах. 

«Вместе с тем, хочу это подчеркнуть, мы же не лишаем возможности действующие 

предприятия получать вот эти новые преференции. Как устанавливает закон [о системе 

преференций в Арктике]: действующее предприятие может получать льготы, если оно 

запускает либо новый инвестиционный проект, либо новый вид экономической 
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деятельности. Это абсолютно выполнимые условия, для того чтобы получить доступ ко 

всем этим преференциям», – уточнил он. 

Также Минвостокразвития разрабатывает механизм поддержки лизинга для 

предпринимателей Актической зоны, так как существующие меры поддержки не 

учитывают особенности ведения деятельности в макрорегионе. 

«У нас где-то полгода назад в ходе одной из встреч бизнес особенно акцентировал 

внимание на проблеме, например с лизингом, на том, что существующие меры поддержки 

лизинга не учитывают особенности Арктики с точки зрения специфической техники, 

например. И мы сейчас вышли на то, что мы разрабатываем отдельный механизм 

поддержки лизинга для предпринимателей в Арктике», – сказал он.8 

 

11.11.2020 

Минцифры поручено создание сети дата-центров в Арктике 

Минцифре РФ поручено рассмотреть возможность создания в Арктической зоне 

опорных центров обработки данных (ЦОД). Задачу поставил вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации в Мурманске. 

«В рамках этого я бы попросил Минцифру как раз разработать генеральную схему 

развития сетей инфраструктуры РФ с точки зрения использования вот этих возможностей, 

которые мы видим в Арктической зоне, — создание здесь таких опорных центров 

обработки данных, для того чтобы мы эту нишу, очевидно, открывающуюся, 

технологическую, действительно заняли и могли использовать», — сказал Чернышенко. 

Также он отметил, что именно на данных территориях есть возможность для 

эффективной эксплуатации ЦОДов. 

«В силу каких-то климатических условий не нужно будет тратить энергию на 

охлаждение, что будет обеспечивать до 40 расчетных процентов экономию при 

эксплуатации таких ЦОДов», — добавил он. 

Также Чернышенко поручил Минцифре перевести госуслуги для жителей 

Арктической зоны в цифровой вид к 2022 году.9 

 

11.11.2020 

Алексей Чекунков назначен на должность министра по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Чекункова на должность 

министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации 

назначить Чекункова Алексея Олеговича Министром Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», 

— говорится в документе.10 
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- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 

 

03.11.2020 

В Петербурге появится центр сохранения традиций народов Крайнего Севера  

Офис регионального отделения общественной организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

открылся в Санкт-Петербурге, на его базе будет создан центр по продвижению традиций 

коренных народов Крайнего Севера. 

«Петербург — общепризнанный центр изучения истории народов русской Арктики. 

Почти сто лет в нашем городе работает уникальное учреждение не только российского, но 

и международного образования — Институт народов Севера. Только здесь готовят 

педагогические и научные кадры для более чем 30 коренных малочисленных народов 

Крайнего Севера. Теперь на базе регионального отделения Ассоциации будет создан и 

комплексный культурно-образовательный центр по продвижению традиций и ремесел 

северных народов», — сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Также глава города напомнил, что Россия готовится к председательству в 

Арктическом совете, а в Петербурге в ближайшие годы будут запущены проекты по 

поддержке культуры северных народов.11 

 

11.11.2020 

В Арктике предлагают возродить радиовещание на языках коренных народов  

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации рекомендует 

Минцифры России проработать вопрос о возрождении радиовещания на языках коренных 

народов Севера. 

«Рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Арктической 

зоны РФ проработать вопрос о возрождении радиовещания в диапазонах средних и 

длинных волн в формате радиостанций, осуществляющих вещание на языках коренных 

народов Севера», — говорится в проекте решения по итогам выездного заседания Совета в 

Мурманске. 

Помимо этого, Совет рекомендует правительству создать единый цифровой онлайн-

ресурс для сохранения и популяризации культуры коренных малочисленных народов 

Севера, включая записи фольклора, обрядов, а также создание цифровых учебников 

национальных языков. 

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин утвердил Стратегию 

развития Арктической зоны страны и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года. В документе отмечается, что в Арктической зоне проживает 19 

малочисленных народов, располагаются объекты их историко-культурного наследия, 

имеющие историческую и культурную ценность общемирового значения. В стратегии, в 

частности, указывается на необходимость обеспечивать сохранение и популяризацию 

культурного наследия и языков малочисленных народов.12 

 

06.11.2020 

Первый этап генетических исследований оленей завершился на Ямале  

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа завершился этап отбора 

биоматериала для генетических исследований оленей. Команда научного проекта по 
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повышению эффективности племенной работы в оленеводстве произвела селекционные 

промеры (бонитировку) и отобрала материал для исследований у 100 важенок (самок) из 

1000 оленей. 

Под вниманием специалистов оказалось стадо оленей Ямальской опытной станции 

(входит в Тюменский научный центр). До конца года на основании полученных данных 

будут отобраны 75 высококлассных важенок для создания племенного ядра.  

Работа учёных в первую очередь направлена на повышение объёмов заготовки 

оленины высшей категории — именно такое мясо даёт здоровый и упитанный северный 

олень с хорошей родословной, отслеживать которую призван племенной учёт.  

«Научные исследования разделены на несколько этапов и направлений: 

генетический анализ, оценка генофонда и генетических аномалий, разработка 

рекомендаций по получению оленеводческими хозяйствами высокопродуктивных 

племенных оленей. На Ямале такие исследования проводились и ранее, однако впервые 

цель проекта — с помощью селекционно-генетических исследований улучшить 

хозяйственно-полезные признаки северных оленей и повысить производственные 

показатели в оленеводстве Ямала», — рассказывает Максим Максимчик, директор 

Ямальской опытной станции.13 

 

II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

18.11.2020 

Объем перевозок по Севморпути к 2030 году ожидается на уровне 110-120 млн 

тонн в год 

Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) к 2030 году 

ожидается на уровне 110-120 млн тонн в год, в том числе 60-70 млн тонн в год — в 

восточном направлении. Такое мнение в ходе выступления на «Транспортной неделе» в 

Москве высказал заместитель генерального директора-директор Дирекции Северного 

морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. 

По его словам, данный прогноз основан на ожидаемом грузопотоке сжиженного 

природного газа (СПГ) из Обской губы в объеме 60-70 млн тонн в год, сырой нефти, в том 

числе проекта «Восток Ойл», грузах «Норильского никеля». 

При этом, по мнению представителя госкорпорации, к указанному сроку может 

ощущаться нехватка мощных ледоколов в Арктике. Так, к 2027 году должны работать пять 

ледоколов ЛК-60, к которым позже должен добавиться ледокол-лидер. Однако три старых 

ледокола будут остановлены. 

«В Арктике ледоколы мощностью менее 45-50 МВт бесполезны, поскольку они не 

обеспечат коммерческую скорость прохождения крупнотоннажных судов… Необходимо 

минимум шесть ледоколов только для работы в Обской губе и Енисейском заливе… и я 

боюсь, что под эту задачу (вывоза по Севморпути 110-120 млн тонн грузов в год — Ред.)», 

— сказал Вячеслав Рукша.14 

 

09.11.2020 

Грузоперевозки по Севморпути за 10 месяцев выросли на 2,9%  

По трассам Северного морского пути (СМП, Севморпуть) за январь-октябрь 2020 

года перевезено 26,53 млн тонн грузов, что на 2,9% превышает показатель аналогичного 

периода прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного флота 
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(Росморречфлот) в Instagram со ссылкой на данные Администрации Северного морского 

пути. 

Транзитные перевозки составили — 1,28 млн тонн (+ 83% к объёму 10 месяцев 

прошлого года), превысив рекорд 2012 года. 

За отчетный период выдано 974 разрешения на плавание в акватории СМП (+26,5% 

к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 153 — судам под иностранным 

флагом (на 56% больше, чем за этот период в 2019 году). 

Как сообщалось ранее, о том,  что объем грузоперевозок по Северному морскому 

пути по итогам 2020 года может превысить 31 млн тонн, рассказал в ходе церемонии 

передачи атомного ледокола проекта 2220 «Арктика» ФГУП «Атомфлот» глава Росатома 

Алексей Лихачев.15 

 

24.11.2020 

Атомоход «Арктика» обеспечил первую проводку в акватории Северного 

морского пути 

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» 24 ноября 2020 года в порту 

Сабетта завершил проводку сухогруза «Сияние Севера». Как отмечается в сообщении 

пресс-службы ФГУП «Атомфлот», это первая работа атомохода с момента ввода в 

эксплуатацию. 

23 ноября на входе в Обскую губу атомный ледокол Росатомфлота взял под проводку 

судно «Сияние Севера». Средняя скорость движения каравана составила 10-12 узлов. 

14 ноября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вышел из порта 

Мурманск. 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не 

связанные с ядерной энергетической установкой судна, и затем ледокол направился в 

акваторию Северного морского пути для осуществления первых в своей истории проводок.  

Планируется, что головной универсальный атомный ледокол «Арктика» вернется в 

порт Мурманск в середине декабря, а после пополнения запасов вновь отправится в 

акваторию Северного морского пути.16 

 

02.11.2020 

Концепция ледокольного обеспечения арктических проектов может 

измениться 

Проект строительства четырех ледоколов на СПГ, который обсуждается уже три 

года, может сорваться. Экспериментальные проводки газовозов на восток с участием 

атомных ледоколов позволили НОВАТЭКу и ФГУП «Атомфлот» пересмотреть концепцию 

ледокольного обеспечения проектов. В компании полагают, что с учетом продления 

ресурсов и обновления флота новые СПГ-ледоколы могут не понадобиться. Эксперты 

уточняют, что ледоколы на СПГ могли бы закрыть потребности в Карском море, 

высвободив более мощные суда для работы на востоке 

НОВАТЭК так и не принял решение о строительстве ледоколов на СПГ, рассказал 

директор департамента морской транспортировки компании Александр Семенов на 

конференции PortNews. Он отметил, что в мае два газовоза с грузом НОВАТЭКа и 

атомными ледоколами совершили самую раннюю в истории проводку в восточном секторе 

Севморпути. «Погода позволяет, климат меняется, и наши газовозы себя очень хорошо 

показывают,— заверил топ-менеджер.— Почти весь путь они прошли сами». Господин 

Семенов пояснил, что эти рейсы дали уникальный опыт, который «заставляет 

пересматривать концепцию ледокольного обеспечения арктических проектов». 

Экспериментальные рейсы планируется продолжить в январе—феврале. «Возможно, нам 
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не потребуется такого количества ледоколов, как планировалось раньше»,— уточнил топ-

менеджер. 

По его словам, сейчас НОВАТЭК проводит оценку достаточности ледокольного 

флота с учетом программ его обновления для обеспечения проектов самой компании и 

других грузоотправителей Арктики, например, «Газпром нефти» и ГМК «Норильский 

никель». «Пока нет ответа, будем ли мы их (ледоколы на СПГ.— “Ъ”) строить. Поймем 

после того, как эту концепцию с «Атомфлотом» отработаем и сформируем»,— пояснил 

господин Семенов. 

Строительство ледоколов на СПГ мощностью 40 МВт каждый обсуждается с 2017 

года. Планировалось заказать четыре судна для работы в Карском море и Обской губе. 

Исходно инициатива исходила от «Атомфлота», по его заказу финская Aker Arctic 

Technology разработала тендерный проект. В НОВАТЭКе говорили и о собственных 

заказах СПГ-ледоколов.17 

 

30.11.2020 

В порту Мурманска провели уникальную операцию по перевалке СПГ 

В Мурманской области впервые в России провели уникальную операцию — 

перегрузку сжиженного природного газа (СПГ) «борт-в-борт». Как на оперативном 

совещании в правительстве региона губернатор Мурманской области  Андрей Чибис, 

перегрузка выполнялась на специально созданном временном рейдовом перегрузочном 

корпусе СПГ компании «НОВАТЭК» в границах морского порта Мурманск — в 

Кильдинском проливе Баренцева моря. 

«Комплекс позволит обеспечить непрерывную круглогодичную перегрузку СПГ с 

танкеров усиленного ледового класса, прибывающих из российской Арктики, на 

конвенциональные суда», — пояснили в пресс-службе ПАО «НОВАТЭК». 

Первую такую перегрузочную операцию в России провело дочернее общество 

компании — ООО «НОВАТЭК-Западная Арктика» 25 ноября. Танкер ледового класса Arc7 

«Николай Евгенов» успешно перегрузил доставленную с завода «Ямал СПГ» в Сабетте 

партию СПГ на конвенциональный танкер «Yamal Spirit». 

Ранее «НОВАТЭК» осуществлял перевалку СПГ «борт-в-борт» в Норвегии на 

мощностях компании Tschudi, так как завод «Ямал СПГ» был запущен раньше срока, а 

перевалка из танкеров ледового класса в конвенционные была необходима для сокращения 

затрат на логистику. В конце 2018 года глава компании Леонид Михельсон заявил, что на 

норвежскую сторону оказывается давление «со стороны западных партнёров», так как 

«Ямал СПГ» находится под американскими финансовыми санкциями как дочерняя 

компания «НОВАТЭКа». В июне 2019 года компания завершила перевалку СПГ в 

Норвегии, уточняет Интерфакс. 

По словам губернатора Мурманской области, перевалку в порту Мурманска 

осуществили с привлечением специалистов из Норвегии, но уже с 2021 года Мурманский 

государственный технический университет (МГТУ) начнёт подготовку собственных кадров 

для этих целей.18 

 

25.11.2020 

Общий прогресс по «Арктик СПГ-2» составляет 29% 

Руководители компаний — участников проекта «Арктик СПГ-2» провели 

очередную рабочую встречу. В мероприятии, прошедшем в формате видеоконференции, 

приняли участие глава НОВАТЭКа Л. Михельсон, глава Total П. Пуянне, вице-президент 

CNPC Х. Йончжан, главный исполнительный директор CNOOC С. Кэцян, глава Mitsui Т. 

Ясунага и глава JOGMEC Т. Хосоно. Об этом сообщил НОВАТЭК. 
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В ходе встречи стороны отметили значительный прогресс реализации «Арктик СПГ-

2», несмотря на сложности, связанные с глобальной пандемией коронавируса.  

Общий прогресс по проекту составляет 29%. Бетонирование первой платформы на 

основаниях гравитационного типа (ОГТ) выполнено на 67%. Заводы-изготовители модулей 

работают на полную мощность, сроки готовности модулей к погрузке и отправке 

соблюдаются, прогресс по изготовлению модулей для первой очереди «Арктик СПГ-2» 

составляет 46%. 

На Утреннем нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ) пробурено уже 17 

эксплуатационных скважин. На данный момент в работе 3 буровые установки, до конца 

2020 г. планируется монтаж еще двух буровых установок. Утреннее месторождение, 

которое станет ресурсной базой «Арктик СПГ-2», расположено на территории Тазовского 

района ЯНАО в северной части п-ва Гыдан и частично в акватории Обской губы. 

Готовность терминала Утренний составляет 69%, причальная набережная будет 

готова в первом квартале 2021 г. В начале августа 2020 г. начались дноуглубительные 

работы в судоходном канале в Обской губе Карского моря для терминала Утренний. 

Работы будут выполняться в два этапа и будут завершены в 2022 г. Общий объем 

дноуглубительных работ составит порядка 60 млн м3. Объем финансирования работ по 

реконструкции составит 37,5 млрд руб. В настоящий момент участниками проекта 

профинансировано более 7,5 млрд долл. США.19 

 

02.11.2020 

Проект «Новатэка» в Мурманске позволит увеличить долю СПГ на мировом 

рынке к 2025 году 

Реализация проекта компании «Новатэк Мурманск» по возведению в Мурманской 

области Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений позволит увеличить  

долю российского сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке к 2025 году. 

Проект вошел в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 

2035 года, утвержденную указом президента РФ Владимира Путина, сообщила ТАСС в 

пятницу заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. 

«Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений является частью 

единого проекта «Арктик СПГ2», успешная реализация короткого позволит увеличить 

долю российского СПГ на мировом рынке до 15% к 2025 году. Компания «Новатэк 

Мурманск», реализующая проект, стала первым резидентом ТОР «Столица Арктики». Этот 

проект также является одним из приоритетных направлений развития региона, вошедших в 

Стратегию развития Арктической зоны РФ», — сказала Кузнецова. 

Она отметила, что общий объем инвестиций в проект оценивается свыше 150 млрд 

рублей, реализация проекта способствует созданию около 15 тыс. рабочих мест. «В 

настоящее время проект находится в активной фазе реализации, компанией оформлены все 

необходимые земельные участки, получены все разрешения на строительство. На площадке 

ведутся строительно-монтажные работы в соответствии с планом графиком реализации. 

Построена подстанция для обеспечения объекта необходимым объемом электрической 

энергии», — уточнила замгубернатора. 

По оценке экспертов, приведенной Кузнецовой, центр, создаваемый «Новатэком» в 

Мурманске, не имеет аналогов в Российской Федерации. Его главным приоритетом 

является локализация в России технологий мирового уровня для производства сжиженного 

природного газа, реализуемых в виде модульных конструкций на подвижных 

(перемещаемых) железобетонных основаниях гравитационного типа. Такая технология, в 

свою очередь, позволяет в целом сократить объем инвестиций в создаваемую наземную 

инфраструктуру завода строящегося, к примеру, по классической схеме, а также 
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оптимизировать логистическую схему и инфраструктуру, позволяя отгружать 

произведенный товар непосредственно с терминала в танкер. 

«Регион помимо уникального объекта получает сопутствующие производства. 

Например, компанией «Ренессанс Арктик» реализуется в Мурманске проект по созданию 

мощностей для производства металлоконструкций (сабдэков), а также крупной сборке 

металлоконструкций и трубопроводных узлов. Объем инвестиций в этот проект составляет 

3,5 млрд рублей, количество рабочих мест на пике производства составит около 1,5 тыс. И 

подобные производства будут продолжать появляться по мере реализации проекта», — 

подчеркнула Кузнецова.20 

 

01.11.2020 

«Новатэк» планирует запустить терминал СПГ в порту Росток в 2023 году 

«Новатэк» планирует запустить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в 

порту Росток (Германия) в 2023 году. Об этом в ходе организованной «ПортНьюс» IV 

Конференции «СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы» сообщил директор 

департамента морской транспортировки ПАО «НОВАТЭК» Александр Семенов. По его 

словам, мощность терминала составит порядка 300 тыс. тонн СПГ в год. 

На терминале будет возможность отгружать СПГ на бункеровщики, принимать газ с 

морских газовозов (с терминала «Криогаз-Высоцк»), грузить СПГ на автотраки. 

https://portnews.ru/news/303931/  

 

05.11.2020 

Новые месторождения в Арктике могут увеличить добычу ископаемых в 1,5 

раза 

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения  

Российской академии наук (ИНГГ) СО РАН спрогнозировали, что открытие новых 

месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне России увеличат объемы 

ежегодной добычи природного газа в полтора раза — со 100 до 150 млн кубометров. 

Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, находящаяся в Арктическом 

регионе России, является одним из главных в стране и мире регионов по добыче нефти и 

газа. В ней находятся 14 областей, в которых уже найдены залежи полезных ископаемых, а 

также еще как минимум две области, в которых потенциальность запасов нефти и газа 

предстоит еще выявить. Сейчас добыча природного газа с учетом открытых недавно в этом 

регионе месторождений оценивается на уровне 100 млн кубометров. С учетом открытия 

новых месторождений ежегодная добыча природного газа может превысить 150 млн 

кубометров. 

Сотрудники института выяснили, что увеличение количества добываемых запасов 

нефти и газа в Арктической зоне возможно за счет исследования новых и мало 

обустроенных с точки зрения инфраструктуры территориях — такими сейчас являются 

области в центральной и северной части Гыданского полуострова, Хатангский 

региональный прогиб, а также акватория южной части Карского моря.21 

 

02.11.2020 

«Газпром нефть» запускает Центр управления бурением для строительства 

скважин в ЯНАО 

«Газпром нефть» запускает в Муравленко Центр управления бурением (ЦУБ). 

Создание единого организационного и цифрового пространства позволит на 15% сократить 

сроки строительства скважин на месторождениях «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 

в Ямало-Ненецком автономном округе. 
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Основная задача Центра — полное инженерно-технологическое и геологическое 

сопровождение строительства скважин. Специалисты ЦУБ будут одновременно вести 

круглосуточный мониторинг строительства почти 30 скважин эксплуатационного 

и разведочного бурения, зарезок боковых стволов*, контролируя все этапы 

производственного процесса — от подготовки кустовой площадки до сдачи скважины 

в эксплуатацию. В штат Центра войдут 50 опытных высококвалифицированных 

инженеров, геологов, проектировщиков, супервайзеров, занятых в организации бурения, 

управлении эффективностью производства, внедрении новых технологий. 

ЦУБ спроектирован по принципу единого IT-пространства, что позволит перевести 

в цифровой формат весь цикл строительства скважины и  формировать аналитическую 

электронную базу для оптимизации бизнес-процессов. Передовое программное 

обеспечение и возможности искусственного интеллекта позволят одновременно 

контролировать все основные технологические параметры бурения. Инженеры Центра 

в режиме онлайн будут получать информацию о возможных отклонениях и вносить 

необходимые коррективы. Также ЦУБ обеспечит эффективное взаимодействие буровых 

компаний и нефтесервисных организаций. 

Новое подразделение сформировано при экспертной поддержке Научно-

технического центра «Газпром нефти». Ранее в компании были созданы Центр управления 

строительством скважин «Геонавигатор», Центр управления проектами, Энерготехнохаб 

«Петербург», Центр индустриальной интеграции «Газпромнефть  — технологические 

партнерства». Они разрабатывают и внедряют новые технологии добычи нефти, управляют 

большим количеством цифровых данных, обеспечивают высокое качество и  скорость 

принятия решений.22 

 

30.11.2020 

«Газпром нефть» начала эксплуатацию нового вертодрома в Арктике 

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию вертодром «Арктический» в вахтовом 

поселке Варандей. Первый рейс уже доставил 16 вахтовиков на платформу 

«Приразломная» в Баренцевом море. 

При строительстве вертодрома были реализованы самые современные решения для 

организации полетов в суровых арктических условиях. На территории комплекса 

расположены взлетно-посадочная полоса, стоянка вертолетов и зона обслуживания 

пассажирских перевозок с командно-диспетчерским пунктом, производственные здания. 

Вертодром оснащен новейшим радио- и метеооборудованием, навигационными 

и светосигнальными системами. 

Ежемесячно с «Арктического» на «Приразломную» будут отправляться 

до 26 вертолетных рейсов. Ожидается, что при выходе на максимальные мощности 

пропускная способность вертодрома составит около 10 тысяч человек в год. 

Проектирование и строительство вертодрома началось в 2015 году. За пять лет 

на Варандей доставили около 50 тысяч тонн строительных материалов и оборудования. 

Летом логистика осуществлялась морским путем из порта Архангельска, в холодное время 

года грузы доставляли по зимникам. Все здания «Арктического» на 2,5 метра возвышаются 

над уровнем земли для сохранения естественных грунтов в вечномерзлом состоянии 

и защиты территории от подтопления с моря. Комплекс имеет автономные объекты 

жизнеобеспечения: собственную котельную, дизельные электростанции, 

трансформаторную подстанцию, системы водоснабжения и канализации, а также очистные 

сооружения. 

 «Арктический» — один из самых технически оснащённых вертодромов 

за Полярным кругом. Успешный запуск вертодрома стал результатом слаженной 

и качественной работы подразделений и служб компании в Санкт-Петербурге 
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и на Варандее. Его эксплуатация позволит сделать доставку персонала на платформу более 

надежной, повысит устойчивость логистической системы проекта «Приразломное» и 

в будущем других проектов шельфового портфеля «Газпром нефти» в  Баренцевом море», 

— заявил Игорь Рустамов, генеральный директор «Газпром нефть шельф».23 

 

30.11.2020 

«Газпром нефть» хочет получить льготы для ГРР на шельфе Арктики  

«Газпром нефть» собирается подготовить аргументы для обсуждения с 

федеральными властями вопроса льготирования геологоразведочных работ на шельфе 

Арктики. С этой целью компания объявила тендер на «подготовку финансово-

экономического обоснования плана государственного стимулирования инвестиций в 

геологоразведочные работы в пределах северных морей для «Газпром нефть шельф», 

сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы НК. 

Финальной целью задания является продвижение и сопровождение в федеральных 

органах исполнительной власти предложений по стимулированию инвестиций «Газпром 

нефти» в ГРР на шельфе Арктики. Речь идет о шельфовых активах компании — Долгинское 

нефтяное месторождение, Аяшский, Хейсовский, Северо-Западный и Южно-Обский 

участки недр. 

Победитель тендера проведет анализ ресурсной и инфраструктурной базы компании 

«Газпром нефть шельф», а также обозначит возможные объемы ГРР, бурения новых 

скважин и определит необходимые объекты нефтегазовой инфраструктуры на шельфе до 

2030 года. Кроме того, в задачи тендера входит обоснование ожидаемых инвестиций 

«Газпром нефти» на все шельфовые инициативы в периметре до 2030 года.  

Затем планируется подготовка предложений изменения действующего налогового 

режима, чтобы появились стимулы инвестиций в геологоразведку на шельфовых участках 

«Газпром нефти». В частности, упоминается вариант стимулирования инвестиций в ГРР за 

счет снижения выплат федеральной части налога на прибыль. 

По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, компания пересматривает 

темпы и сроки реализации шельфовых проектов из-за текущей макроэкономической 

ситуации. «Газпром нефть» владеет семью лицензиями на шельфе РФ, уточняет 

«Интерфакс».24 

 

12.11.2020 

«Газпром» одобрил создание СП «Газпром нефти» и Shell на Гыдане 

«Газпром» согласовал продажу «Газпром нефтью» в пользу англо-голландской 

Royal Dutch Shell 50% в ООО «Газпромнефть-Аэро Брянск», говорится в сообщении 

«Газпрома». 

Таким образом, «Газпром» одобрил создание совместного предприятия «Газпром 

нефти» и Shell по проекту «Енисей», в который войдут Лескинский и Пухуцяяхский 

участки. 

Также «Газпром» согласовал последующее внесение ПАО «Газпром нефть» вкладов 

в имущество ООО «Газпромнефть-Аэро Брянск» в сумме не более 6,2 млрд рублей с 

оплатой денежными средствами. 

Ранее глава Shell в России Седерик Кремерс отмечал, что «Газпром нефть» и Shell 

планируют до конца года закрыть сделку по этому СП. Планировалось, что партнеры 

создадут совместное предприятие на условиях 50/50. 

«Газпром нефть» и Shell рассчитывают на появление крупного поискового кластера 

на северо-востоке Гыдана. Пока находящиеся на полуострове активы характеризуются 
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низкой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и 

нефтегазовой инфраструктуры. 

Ресурсы углеводородов Лескинского могут превышать 100 млн тонн н.э. Ресурсы 

Пухуцяяхского оцениваются около 35 млн тонн н.э.25 

 

25.11.2020 

Первая очередь «Восток Ойл» обеспечит транспортировку до 50 млн тонн 

нефти в год 

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе встречи с 

президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о начале практической реализации 

проекта «Восток Ойл». Его слова передает пресс-служба Кремля. 

«Сейчас я вам с большим удовольствием докладываю о начале практической 

реализации проекта. Эта область, где он развивается – от Красноярска на север порядка 

2,5 тысячи километров – вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы. Сегодня 

в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной 

базы, по её развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых 

площадок, их на первом этапе реализации будет до 150», — сказал Сечин, обращаясь к 

главе государства. 

По его словам, специалисты уже завершили проектно-изыскательские работы по 

строительству магистрального трубопровода протяженностью 770 километров и порта 

Север. В первую очередь проекты позволят добывать, транспортировать и обеспечивать 

перевалку до 50 млн тонн нефти в год, вторая очередь — до 100 млн тонн. 

«Проект будет генерировать огромную синергию для промышленности России», — 

добавил глава «Роснефти». 

В частности, инфраструктура проекта включает в себя строительство объектов 

энергетики общей мощностью в 2,5 тыс. гигаватт. В обслуживании проекта будут 

задействованы 50 судов разных типов, в том числе десять заказанных компанией танкеров 

ледового класса Arc7. Помимо этого, компания заключила контракт на поставку до 100 

буровых установок российского производства и продлила контракт с «КамАЗом» на 

поставку техники. 

«Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. 

Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, из них 

порядка 130 – наши сотрудники и подрядчики, и те новые рабочие места, которые будут 

создаваться вокруг проекта. 15 промысловых городков, посёлков будет создано, в  которых 

будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков», — сказал Сечин.26 

 

18.11.2020 

«Роснефть» позвала Trafigura в «Восток Ойл» 

«Роснефть» привлекает первого иностранного партнера в свой стратегический 

проект «Восток Ойл» на Таймыре, где планирует добывать более 100млн тонн нефти в год. 

Долю 10% в ООО «Восток Ойл» покупает трейдер Trafigura, давно работающий с 

«Роснефтью». Пока ООО владеет лишь малоизученным Западно-Иркинским участком, а 

большая часть ключевого актива — Пайяхского месторождения — у «Нефтегазхолдинга» 

Эдуарда Худайнатова. По данным “Ъ”, «Роснефть» может в итоге полностью выкупить 

Пайяху. Эксперты считают, что показательное вхождение Trafigura в большой и сложный 

проект нужно для привлечения других инвесторов, как это уже произошло с помощью 

трейдера Glencore в ходе продажи акций «Роснефти» в 2016 году. 

                                                           
25 https://www.interfax.ru/business/736683  
26https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/11/25/848236-sechin-rasskazal-putinu-

o-nachale-realizatsii-proekta-vostok-oil  
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Совет директоров «Роснефти» одобрил продажу трейдеру Trafigura 10% в ООО 

«Восток Ойл», сообщила российская нефтекомпания. Сумма сделки и условия не 

раскрываются, но она была предварительно одобрена правительственной комиссией по 

иностранным инвестициям. В Trafigura уточнили “Ъ”, что находятся «на продвинутой 

стадии переговоров» и все еще обсуждают окончательные условия.  

Проект «Восток Ойл» должен объединить месторождения Ванкорского кластера 

(Ванкорское, Лодочное, Сузунское и Тагульское месторождения) «Роснефти» с Пайяхским 

месторождением (принадлежит «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова) на Таймыре и 

транспортировать добытую нефть по Севморпути с помощью танкеров. «Роснефть» давно 

рассчитывает привлечь в «Восток Ойл» и других партнеров, в частности речь шла об 

индийских: ONGC и консорциум Oil India, Indian Oil Corporation и Bharat PetroResources 

уже владеют 49,9% в Ванкоре. Ресурсную базу проекта «Роснефть» оценивает в 6 млрд тонн 

нефти, уровень добычи — в более 100 млн тонн в год, а инвестиции — в 8,5 трлн руб. 

Также есть планы по строительству в рамках «Восток Ойл» СПГ-завода. «Роснефть» 

долго боролась за комфортные налоговые условия для нефтяной части проекта и, в 

частности, получила льготу в виде налогового вычета для Ванкора.  

Если сделка будет закрыта, Trafigura станет первым иностранным инвестором 

«Восток Ойл». По данным СПАРК, ООО «Восток Ойл» пока владеет лишь малоизученным 

(не содержит запасов на балансе) Западно-Иркинским участком, за который в 2019 году 

сама «Роснефть» заплатила на торгах лишь немногим более 400 млн руб. 

Предполагает ли текущая сделка участие каких-то других активов, пока неясно. 

Пайяхское месторождение (запасы оценены в 1,2 млрд тонн) лежит в границах пяти 

участков — Западно-Иркинского и еще четырех, которые принадлежат 

«Нефтегазхолдингу». Источники “Ъ” полагают, что с высокой долей вероятности 

«Роснефть» выкупит Пайяху у «Нефтегазхолдинга». 

Ключевой неопределенностью проекта остается вопрос реального размера 

ресурсной базы: основные активы «Восток Ойл» (за исключением Ванкорского кластера) 

находятся в ранней стадии освоения. Кроме того, проект расположен в очень отдаленном 

регионе с трудными климатическими условиями, что может отпугнуть инвесторов в период 

низких цен на нефть. 

Trafigura — один из ключевых партнеров «Роснефти» в трейдинге. Ей также 

принадлежит миноритарный пакет в индийском СП с «Роснефтью» — Nayara Energy, куда 

входят НПЗ в Вадинаре мощностью 20 млн тонн нефти, порт и розничный бизнес (около 

4,8 тыс. заправок). В 2017 году участие Trafigura в сделке по покупке Nayara 

Energy позволило «Роснефти» стать крупнейшим акционером этой компании с долей 

49,13%, но не превысить уровень 50%, что могло привести к распространению на актив 

санкций против «Роснефти». 

«Роснефть» уже прибегала к участию крупнейших нефтетрейдеров в своих 

стратегических сделках, когда других инвесторов было крайне сложно привлечь, учитывая 

санкции и низкие цены на нефть. 

Так, в 2016 году швейцарский трейдер Glencore совместно с катарским 

QIA купил 19,5% акций «Роснефти» за €10,2 млрд в ходе приватизационной сделки. Из этой 

суммы собственные средства Glencore составили лишь €300 млн. Кроме того, их СП 

получило контракт с «Роснефтью» на поставки нефти. В конце 2018 года 

Glencore продала QIA почти весь пакет в «Роснефти», оставив лишь 0,57%.  

Trafigura — один из крупнейших партнеров «Роснефти», компания сильно 

увеличила присутствие на российском рынке в последние несколько лет, отмечает Дмитрий 

Маринченко из Fitch. По его мнению, такие сделки, как по «Восток Ойл», скорее идут для 

Trafigura «в нагрузку». Трейдеры редко инвестируют в большие проекты собственные 

средства, чаще для этого привлекается прокатное финансирование, отмечает аналитик.27 

                                                           
27 https://www.kommersant.ru/doc/4575542?from=main_3  
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27.11.2020 

«Роснефть» к 2024 г получит промышленную технологию очищения северных 

морей от нефти 

«Роснефть» до конца 2023 года планирует завершить разработку промышленной 

технологии получения микробного препарата для очистки акватории и береговой зоны 

северных морей, в том числе в Арктике, от возможных углеводородных загрязнений. Об 

этом в четверг журналистам рассказали в компании. 

«Разработана технология психрофильных, холодолюбивых бактерий, которая 

призвана решать вопрос с углеводородными проявлениями на побережье и акваториях 

северных морей, — рассказал журналистам директор департамента научно-технического 

развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали. — Сейчас на Беломорской станции 

биологического факультета МГУ проводятся исследования опытно-промышленной партии 

препарата, чтобы выпустить его в настоящее большое плавание в рамках производственной 

деятельности». Завершить работы по разработке промышленной технологии и провести 

испытания опытно-промышленной партии препарата в реальных условиях планируется до 

конца 2023 года. 

Работы по созданию микробного препарата инициированы в 2014 году 

«Арктическим Научным Центром» (входит в состав Корпоративного научно-проектного 

комплекса НК «Роснефть») и негосударственным институтом развития «Иннопрактика» и 

ведутся на базе биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В настоящее 

время завершены работы по разработке прототипа препарата и его технологической формы. 

Получено 39 патентов на микробные препараты и психрофильные штаммы.  

Как отметил Пашали, само применение препарата полностью безопасно и является 

естественным природным инструментом. Как добавил Артем Исаченко, главный 

специалист отдела экологических технологий «Арктический научно-проектный центр 

шельфовых разработок», препарат в виде гранул состоит из специально подобранных 

природных бактерий и гидрофобной оболочки, которая растворяется только в 

углеводородах. «Мы научились делать препарат экономично, быстро и удобно», — 

подчеркнул он. 

Основное количество нефтепродуктов поступает в морские воды в виде мелких и 

часто незаметных разливов, к примеру, в портах. Это так называемые «хронические 

загрязнения», связанные с хозяйственной деятельностью человека. По словам Владимира 

Лакеева, зама исполнительного директора, директора по исследованиям и разработкам 

компании «Иннопрактика», в мире микробные препараты активно применяются для борьбы 

с загрязнением, но в теплых морях и по сложным технологическим схемам. Уникальность 

российской разработки в возможности работы при околонулевых температурах и простоте 

использования. Как отметил Артем Исаченко, при экспериментах даже на предельных 

температурах до минус 2 градусов Цельсия бактерии показывали степень утилизации 

углеводородов до 70%. 

Как добавил Артем Исаченко, эффективность микробных препаратов существенно 

выше химических способов утилизации углеводородов. Реагентов требуется много и они 

только расходуются. Тогда как даже небольшое количество специальных бактерий питается 

углеводородами и саморазмножается. Сами бактерии при этом не накапливают 

углеводороды и станут питанием для планктона.28 
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26.11.2020 

«Роснефть» провела стратиграфическое бурение на шельфе Арктики 

Впервые в истории арктических исследований «Роснефть» провела бурение 

малоглубинных стратиграфических скважин на севере Карского моря в ходе масштабной 

научной экспедиции. Основной задачей проекта был отбор керна — ценного каменного 

материала, который служит прямым источником геологической информации, необходимой 

для определения возраста (стратификации), состава и условий формирования пород 

арктического шельфа.  Об этом сообщила пресс-служба ПАО «НК «Роснефть». 

Отмечается, что добытые образцы представляют огромный интерес для получения 

новейших данных о геологическом строении  и нефтегазовом потенциале Северо-Карского 

бассейна. 

ПАО «НК «Роснефть» является крупнейшим держателем лицензий на участки 

континентального шельфа. В Арктике Компания реализует комплексную долгосрочную 

научную программу, которая включает геологические, океанологические, 

гидрометеорологические и экологические исследования. 

Буровые работы на севере Карского моря велись с отечественного научного 

бурового судна «Бавенит», одного из самых оснащённых в России. В ходе экспедиции были 

пробурены восемь скважин глубиной до 90 м – это первые в данном регионе и самые 

северные на шельфе России. Полевые работы выполнялись с соблюдением высочайших 

стандартов экологической безопасности и охраны окружающей среды. Всего было 

отобрано 6,5 тонн керна, отработана технология бурения в различных по своим свойствам 

отложениях – скальных терригенных и карбонатных, а также более трудных дисперсных и 

полускальных. Для скальных и полускальных пород были использованы специально 

разработанные долота. 

Лабораторные анализы отобранного керна будут выполнены силами компании 

«Иннопрактика» и геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  Комплекс 

аналитических исследований позволит повысить достоверность прогнозов нефтегазового 

потенциала разновозрастных осадочных бассейнов Арктики и получить новую 

геологическую модель Северо-Карского региона. 

Опыт, наработанный в экспедиции, позволяет создать основу для развития 

технологий эффективного изучения арктического шельфа и продолжить проект в еще более 

сложных условиях Восточной Арктики. 

Отмечается, что работы НК «Роснефть» на шельфе имеют первостепенное значение 

для будущего современной России, обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития страны, поддержки модернизации промышленности и организации производства 

высокотехнологичного роботизированного оборудования, обновления прибрежной и 

транспортной инфраструктуры и развития кадрового потенциала. 

Как ответственный природопользователь «Роснефть» реализует в Арктике 

масштабную экологическую повестку. Компания проводит программу по сохранению 

биоразнообразия Арктики, который включает мониторинг и исследования ключевых видов 

животных, по состоянию которых можно судить об устойчивости северной экосистемы. В 

2020 года в акваториях Карского и Баренцева морей, а также на архипелаге Земля Франца 

Иосифа проведены уникальные исследования моржей и белых медведей.29 

 

19.11.2020 

Поисковую скважину построит в ЯНАО СП «Роснефти» и BP 

В январе 2021 года «Ермак нефтегаз» — СП «Роснефти» и BP — планирует начать 

строительство поисково-оценочной скважины N1П на Западно-Ярудейском лицензионном 

участке в ЯНАО, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на документацию, размещенную на 

электронной торговой площадке «ТЭК-Торг». Бурение скважины предполагается провести 
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с мая по август 2021 года, испытания — с августа 2021 года по январь 2022 года. 

Консервация скважины запланирована на январь 2022 года. Рекультивацию земельного 

участка планируется провести в июле–августе 2022 года. За оказание услуг по 

супервайзингу при проведении работ по строительству поисково-оценочной скважины СП 

заплатит 7,452 млн рублей. 

Созданное в 2016 году «Ермак нефтегаз» ведет геологоразведку в Западной Сибири 

и бассейне Енисей-Хатанга общей площадью порядка 260 тыс. кв. км. Доля «Роснефти» в 

«Ермак нефтегазе» составляет 51%, ВР — 49%. 

СП владеет лицензиями на право пользования недрами на Верхнекубинском, 

Посойском, Байкаловском участках в Красноярском крае и Хейгинском, Аномальном, 

Западно-Ярудейском участках в Ямало-Ненецком автономном округе, Среднеленским и 

Олекминским участками в Якутии.30 

 

26.11.2020 

Норникель заключил контракты по «Серному проекту» на 74 млрд руб. 

«Норильский никель» на данный момент законтрактовал мероприятия «Серного 

проекта» на 74 млрд руб., что составляет около трети от запланированных объемов 

вложений, сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО 

ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев в ходе пленарного заседания форума 

«Дни Арктики и Антарктики в Москве». 

«Общие затраты на реализацию cерной программы оцениваются на уровне 250 млрд 

руб. На текущий момент сумма всех контрактов, которые заключены — порядка 74 млрд 

руб.», — цитирует Андрея Грачева «Интерфакс». 

Представитель «Норникеля» также отметил, что в результате реализации проекта 

компания намерена снизить выбросы диоксида серы не менее чем на 85%.  

«Норильский никель» начал реализацию «Серного проекта» в сентябре 2018 года. 

Он входит в федеральную программу «Чистый воздух» и предполагает утилизацию 

диоксида серы, получение серной кислоты и ее нейтрализацию известняком с 

производством гипса. В конце 2019 года компания объявила о росте бюджета «Серного 

проекта» с $2,5 млрд до $3,5 млрд, что, как ожидается, позволит поднять показатель 

улавливания выбросов в Норильском промрайоне с 75% до 90%.31 

 

27.11.2020 

Проект «Печора СПГ» сменил владельцев 

Группа «Аллтек», принадлежащая наследникам и партнерам Дмитрия Босова, 

продала газовый проект «Печора СПГ» бывшему совладельцу Национальной контейнерной 

компании (НКК) и экс-депутату Госдумы Виталию Южилину и его партнерам — Геннадию 

Миргородскому и Дмитрию Озерскому. 

Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и подтвердили РБК 

представитель «Аллтека» и источник, близкий к покупателям. У РФПИ есть право войти в 

капитал этого проекта в дальнейшем на миноритарную долю, возможно, он привлечет 

иностранного партнера, добавил собеседник РБК, близкий к покупателям. Представитель 

РФПИ это не комментирует. 

Сумма сделки, по данным «Коммерсанта», составит около $100 млн. 

«Печора СПГ» — логистически один из самых экономически привлекательных 

проектов, который сейчас есть в России, сказал РБК управляющий директор Advance 

Capital Карен Дашьян, который выступил инвестконсультантом Южилина. 
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Проект «Печора СПГ» предполагал разработку двух месторождений в Ненецком 

автономном округе — Кумжинского и Коровинского (cуммарные запасы составляют 186,8 

млрд куб. м газа и 7,7 млн т конденсата), создание газотранспортной инфраструктуры, 

строительство установки комплексной подготовки газа, а также завода по его сжижению 

(наземного, плавучего либо на гравитационном основании). Кумжинское месторождение 

расположено в дельте реки Печоры, в 60 км к северо-востоку от Нарьян-Мара, 

Коровинское — к северу от Печорской губы. «Аллтек» в 2015 году планировала 

реализовывать проект «Печора СПГ» с «Роснефтью»: нефтяная компания заплатила за 

50,1% проекта $110 млн. Однако в 2018 году «Роснефть» вышла из совместного 

предприятия с «Аллтеком», не увидев в нем перспектив. 

Новые владельцы проекта планируют на базе его месторождений производить 

метанол на экспорт, запустив первую очередь завода на 1,7 млн т к 2025 году, пишет 

«Коммерсантъ». К 2025 году они намерены выйти на добычу в 2 млрд куб м газа в год, 

построить газопровод до побережья Баренцева моря в районе проектируемого порта Индига 

(300 км). До 2027 года компания хочет увеличить добычу до 4 млрд куб.  м и построить 

вторую очередь завода. Инвестиции в проект могут составить более 200 млрд руб.  

Ранее наследники Босова вели переговоры о продаже этого проекта с компанией 

Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом. Но сделка не 

состоялась. 

При этом 20% «Печоры СПГ» было у бизнесмена Романа Троценко, который 

договорился обменять эту долю на 50% Арктической горной компании с активами на 

Таймыре (доля принадлежит наследникам Босова). Но в июле стало известно, что сделка по 

обмену активами до сих пор не закрыта из-за конфликта владельцев Арктической 

горнорудной компании — с наследниками Босова судится Александр Исаев, который 

владеет еще 50% АГК. Несмотря на это, источник, близкий к покупателям «Печоры СПГ», 

сказал РБК, что они получат 100% проекта. РБК направил запрос Троценко.  

«Аллтек» и «Роснефть» рассматривали два варианта развития месторождений 

«Печоры СПГ», но они оказались нерентабельными, рассказывал РБК источник, близкий к 

одной из сторон проекта. Для СПГ-завода было необходимо расширять ресурсную базу и 

получить право на экспорт, а для газохимического производства — наладить логистику 

поставок и определить рынок сбыта. Для реализации этого проекта «Роснефть» хотела 

приобрести дополнительные лицензии на Лаявожский и Ванейвисский участки, 

расположенные по соседству с месторождениями «Печоры СПГ», но они достались 

«Газпрому».32 

 

30.11.2020 

Второй дата-центр на территории завода «Русала» заработает в Арктической 

зоне в Карелии 

Еще один центр обработки данных на площадке завода компании «Русал» в 

Надвоицах Сегежского района начинает работу в Карелии. Компания «Дата-центр Арктика 

— 2» подала заявку на получение статуса резидента Арктической зоны РФ, планируя 

вложить в проект 895 млн рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития 

республики Олег Ермолаев. 

«Мы работаем над масштабными проектами. Это, например, компания «Дата-центр 

Арктика — 2», которая планирует инвестиции в размере 895 млн рублей для создания еще 

одного дата-центра в Надвоицах. Они уже работают над этим проектом, есть площадка на 

территории [завода] «Русала», — сказал собеседник агентства. 

Первый дата-центр сейчас получает господдержку в качестве резидента территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Надвоицы», поэтому, 

согласно действующим правилам, не может претендовать на арктические льготы. Как 
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отметил глава Минэкономразвития региона, «Арктика-2» и «КЮ ДЦ» являются разными, 

но «дружественными» проектами. 

«У нас есть незагруженные оптоволоконные линии, которые позволяют нам 

развивать именно это направление. Наша северная территория достаточно приближена к 

европейской части Европы. Еще одно наше преимущество: мы — самый юг Арктики. Для 

Карелии это станет одним из направлений работы. Не буду предвосхищать, но есть 

несколько предпринимателей, инициаторов реализации инвестиционных проектов, с 

которыми мы сейчас тоже работаем по созданию дата-центров», — добавил Ермолаев. 

Статус резидентов Арктической зоны в Карелии уже получили 4 компании на 52 

рабочих мест и общим объемом инвестиций в размере 35 млн рублей: это «ИП Журавлев» 

с объектом в сфере придорожного сервиса, «Арктическая пуховая компания», фирма по 

производству красок из Костомукши «Ампила», а также тур-компания «Элит-профи». 

Заявка одобрена для проектов по строительству туристического комплекса в Сегежском 

района «Segezha Норд» (АФК-Система), а также компании ООО «Смарт», которая 

занимается ремонтом производственного оборудования, в том числе для костомукшского 

ГОКа «Карельский окатыш» (ПАО «Северсталь»). 

Кроме того, на территории Карелии арктическими льготами планирует 

воспользоваться еще один масштабный проект «Segezha-Запад» по строительству нового 

целлюлозно-бумажного комбината. Помимо целлюлозы, он также будет производить 

беленую мешочную бумагу. «Вопрос места сейчас рассматривается. Это будет город 

Сегежа однозначно: новый ЦБК будет либо пристраиваться [к уже действующему 

Сегежскому ЦБК], либо он будет расположен рядом. Это вопрос технических решений. 

Окончательно проектно-сметная документация определит, как объект должен быть 

расположен», — добавил Ермолаев.33 

 

19.11.2020 

Первая горнорудная компания будет работать с Metso Outotec по Павловскому 

месторождению 

Первая горнорудная компания (ПГРК) и финская компания Metso Outotec подписали 

соглашение о сотрудничестве при разработке Павловского месторождения свинцово-

цинковых руд на архипелаге Новая Земля, говорится в среду в сообщении пресс-службы 

администрации Архангельской области. 

«Соглашение подчеркивает заинтересованность сторон в продолжении 

стратегического партнерства в вопросах проектирования, поставки, монтажа, контроля и 

ввода в эксплуатацию обогатительной фабрики для Павловского месторождения 

(Архангельская область)», — говорится в сообщении. 

Сотрудничество с финской компанией началось более года назад. Специалисты 

компании совместно с Aker Arctic Technology подготовили расширенный эскизный проект 

плавучей обогатительной фабрики, определили предварительную схему обогащения и план  

компоновки основного технологического оборудования. «Уверен, что работа с Metso 

Outotec позволит значительно улучшить технологические показатели обогащения руд 

Павловского месторождения, полученные в ходе исследований в предыдущие годы. В 

результате мы будем производить концентраты премиального качества, востребованные на 

мировых рынках свинца и цинка», — цитирует пресс-служба исполнительного директора 

ПГРК Игоря Семенова. 

В сентябре 2020 года представители Metso Outotec посетили Павловское 

месторождение. В ходе полевых работ они обследовали место для размещения 

обогатительной фабрики, хвостохранилища, объектов инфраструктуры, а также 

подтвердили представительность проб руды для технологических исследований. 

Следующим этапом будет проведение исследований в научном центре Metso Outotec в 
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городе Пори (Финляндия). По окончании работ и разработки итоговой схемы обогащения 

Metso Outotec предоставит гарантируемые технологические показатели и проектные 

значения по производительности ГОКа, качеству концентратов и извлечению металлов для 

исследованных типов руд. 

Павловское свинцово-цинковое месторождение было открыто в конце 1990-х годов 

на острове Южный архипелага Новая Земля. По запасам серебросодержащих свинцово-

цинковых руд месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Ежегодно на 

месторождении планируется добывать 3,5 миллиона тонн руды. Для ее переработки на 

Южном планируется сооружение горно-обогатительного комбината производительностью 

220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового концентрата в год. Оператором проекта 

выступает АО «Первая горнорудная компания». 

Компания Metso Outotec после объединения подразделения Minerals компании Metso 

и компании Outotec является мировым лидером в области технологий устойчивого 

развития, комплексных решений и сервиса, применяемых в отраслях переработки 

минерального сырья, металлургии, производства нерудных материалов и ресайклинга. В 

Metso Outotec со штаб-квартирой в Хельсинки работает более 15 000 человек в более чем 

50 странах мира, а ее предварительные продажи за 2019 год составили около 4,1 млрд 

евро.34 

 

18.11.2020 

Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за ₽65 млрд 

Минтранс, Росморречфлот и несколько ФГУПов начали строить высокоскоростную 

линию связи в Арктике. План по прокладке такой магистрали был у «МегаФона» и Citia. На 

два проекта в регионе может не хватить клиентов, скептичны эксперты  

О том, что Министерство транспорта, Федеральное агентство морского и речного 

транспорта (Росморречфлот) и ФГУП «Росморпорт» приступили к строительству 

трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи от 

Мурманска до Владивостока, РБК рассказал гендиректор ФГУП «Морсвязьспутник» 

Андрей Куропятников и глава группы компаний «Управление перспективных технологий» 

(УПТ) Алексей Стрельченко. «Морсвязьспутник» — подведомственное Росморречфлоту 

предприятие, которое выбрано оператором проекта. УПТ занимается строительством 

международных линий связи и является генеральным подрядчиком проекта.  

Представитель Росморречфлота подтвердил участие в проекте. Согласно 

сообщению агентства, реализация проекта осуществляется в соответствии с указом 

президента от 26 октября «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Представитель 

Минтранса не ответил на вопросы РБК. Связаться с ФГУП «Росморпорт» не удалось.  

Пропускная способность новой линии должна составить 52–104 Тбит/с, 

протяженность — более 12,5 тыс. км без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль 

трассы. Как пояснил Стрельченко, идея проекта обсуждалась несколько лет, а контракт на 

строительство был подписан в 2019 году. К настоящему времени участники проекта 

провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили 

береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках 

Амдерма и Диксон. Первый участок сети от Териберки до Амдермы планируется запустить 

в 2021 году, полностью завершить проект — в 2026-м. 

Реализация проекта должна позволить: развить портовую инфраструктуру на трассе 

Северного морского пути; создать цифровую инфраструктуру для добычи и 

транспортировки углеводородов в Арктике, решать задачи геологоразведки;  

подключить к новой линии связи районы арктического побережья и Дальнего Востока, где 

на данный момент есть только спутниковый интернет и др. 
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Стоимость проекта — 65 млрд руб. Как пояснил Куропятников, эти средства 

предоставит государство, но сумма не учитывает возможность международного развития и 

строительства дополнительных ответвлений: предполагается, что линии до населенных 

пунктов будут строиться в том числе за счет средств заказчиков услуг. Задачи окупить 

затраты не ставится, но поддержание и дальнейшее развитие линии должно 

финансироваться за счет средств, полученных от коммерческих заказчиков. Стрельченко 

отметил, что в первую очередь проект нацелен на подключение государственных, 

административных структур, обеспечение жителей интернетом, то есть решение 

социальных задач. Однако за счет того, что при проектировании линии закладывается 

избыточная емкость, услуги можно будет оказывать и коммерческим заказчикам, а в 

дальнейшем развивать транзит международного трафика. По словам главы 

«Морсвязьспутника», они уже начали вести переговоры о возможности присоединения 

линии к международным кабельным системам, но с какими компаниями, он не уточнил. 

Андрей Куропятников пояснил, что помимо государственных 

заказчиков высокоскоростной интернет в Арктике нужен для проведения 

геологоразведки — для передачи и анализа огромных массивов данных; для работы 

промышленного интернета вещей, облачных вычислений, квантовых коммуникаций у 

компаний, которые занимаются добычей нефти и газа в регионе, переработкой сжиженного 

природного газа и т.п. «Позже могут возникнуть проекты, связанные с транспортировкой, 

сейчас в правительстве активно обсуждается создание линии контейнерной перевозки через 

Северный морской путь, передача данных нужна будет для обработки грузов и т.д.»,  — 

рассказал Куропятников. Кроме того, участники проекта готовы обеспечить доступом в 

интернет дата-центры, которые планируется строить в Арктике. 

На прошлой неделе, 10 ноября, профильный совет при Совфеде предложил 

правительству создать в регионе сеть дата-центров. Предполагается, что их строительством 

и развитием будет заниматься частный бизнес, но для рентабельности проектов 

понадобится господдержка, включая административные и налоговые меры, 

субсидирование части затрат из федерального бюджета. Согласно планам в регионе можно 

построить десятки ЦОДов, которые будут обслуживать стратегические проекты развития 

Арктики, в том числе Северный морской путь. Среди основных препятствий для 

реализации проекта эксперты называли отсутствие в регионе высокоскоростных каналов 

связи. 

Кто еще планирует развивать связь в Арктике? В 2019 году компания «МегаФон» 

договорилась с финской Cinia о создании международного консорциума по строительству 

трансарктической линии связи от Хельсинки до Токио протяженностью более 10 тыс. км. 

Сейчас идут исследования, необходимые для строительства сети. Инвестиции в 

строительство «МегаФон» оценивал в $0,8–1,2 млрд (60–91 млрд руб. по текущему курсу). 

Основная задача этого проекта — транзит трафика из Европы в Азию. Но помимо 

подводной волоконно-оптической линии связи также планируется строительство отводов 

от нее на берег, которые обеспечат связью потребителей Арктики и Дальнего Востока. 

Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов напомнил, что через 

Арктику проходит самый короткий путь из Европы в Азию, в связи с чем проект обеспечит 

наименьшую из возможных задержек при сквозном транзите трафика. «Актуальность 

[проектов по строительству сети в этом регионе] также связана с тем, что Север будет 

развиваться, и это зона стратегических интересов для России», — отметил Анкилов. По его 

мнению, линия от Минтранса может конкурировать с линией от «МегаФона» в Арктике в 

части транзита трафика между Европой и Азией, а также с другими российскими и 

зарубежными магистралями, которые проходят через  Индийский океан. «Количество 

объектов в Арктике не так велико, и, если линия от Минтранса заберет на себя 



 

обслуживание государственных объектов, остается вопрос, на чем будет зарабатывать 

проект «МегаФона», — отметил глава «ТМТ Консалтинга».35 

 

 

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

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)  

 

 

25.11.2020 

Самодвижущуюся платформу для исследований Арктики спустят на воду в 

Петербурге 18 декабря 

Спуск на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) для исследований 

Арктики состоится на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге 18 декабря. Об этом в среду 

сообщила пресс-служба верфей. 

«АО «Адмиралтейские верфи» готовит к спуску на воду уникальную ледостойкую 

самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс». Торжественная церемония 

запланирована на 18 декабря», — говорится в сообщении. 

Ледостойкая платформа «Северный полюс» возобновит традиционную работу 

дрейфующих станций в Арктическом регионе. Ученые разбивали обитаемые станции прямо 

на ледниках. Впервые подобную высадку с последующей зимовкой провели советские 

специалисты в 1937 году, экспедиция называлась «Северный полюс». 

Контракт на строительство ЛСП «Северный полюс» между Росгидрометом и 

«Адмиралтейскими верфями» был заключен весной 2018 года. 

Длина платформы составляет 83 метра, на борту смогут разместиться 33 

исследователя и 13 членов экипажа. Платформа сможет дрейфовать в автономном режиме 

до двух лет. Это позволит проводить в Арктике долгосрочные эксперименты, обрабатывать 

информацию на месте и передавать результаты на континент. Ученые смогут проводить на 

платформе комплексные исследования арктического климата, снега, льдов, 

биоразнообразия, атмосферы, экологии и других сфер.36 

 

30.11.2020 

Ученые из Томска представят алгоритмы и технические решения для 

обеспечения 5G в Арктике 

Инженеры Томского государственного университета (ТГУ) представят в конце 2020 

года экспериментальный образец отечественного 5G-модема и новые алгоритмы обработки 

данных, которые позволят сделать производство оборудования для сетей пятого поколения 

дешевле и надежнее и позволят развернуть 5G в Арктике, сообщили в понедельник ТАСС 

в пресс-службе томского вуза. 

На данный момент отечественного оборудования для 5G в России нет. Как следует 

из утвержденной в ноябре правительством РФ дорожной карты, его производство начнется 

в 2023 году. Массовое внедрение сетей пятого поколения — сразу в 10 городах-

миллионниках — запланировано на 2024 год. При этом установленные в РФ базовые 

станции должны состоять на 40% из отечественных комплектующих. Средства на создание 

оборудования и конверсию радиочастотного спектра — порядка 29 млрд рублей — будут 

выделены по нацпрограмме «Цифровая экономика». 

«Инженеры НОЦ «Инжиниринговый центр СВЧ-техники и технологии» ТГУ 

создают передовые алгоритмы цифровой обработки радиосигнала для систем связи нового 

поколения. Применение этих алгоритмов позволит, с одной стороны, снизить стоимость 

услуги, с другой — обеспечить ее высокое качество даже в экстремальных условиях, 
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например, при очень низких температурах, как в российской Арктике. Проект реализуется 

при поддержке Научного фонда им. Менделеева», — сообщили в пресс-службе. 

Для отработки алгоритмов был собран макет отечественного 5G-модема, в 

настоящее время команда НОЦ тестирует приемно-передающее устройство и проверяет его 

работоспособность, защищенность сигнала. Совокупные результаты, полученные в рамках 

проекта, будут представлены до конца 2020 года и позволят создать гибкую модульную 

платформу для реализации систем связи. 

«Научный задел, сформированный учеными ТГУ, будет полезен для решения задачи 

по созданию отечественной базовой станции 5G и ее компонентов (без применения 

импортных комплектующих), поставленной правительством РФ», — отмечает пресс-

служба. 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года 

включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение 

майского указа президента РФ 2018 года. Ее основные цели — сделать интернет доступным 

для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных 

отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования 

нацпрограммы — свыше 1,5 трлн рублей.37 

 

11.11.2020 

В Казани разработана установка накопления электроэнергии для Арктики и 

районов Крайнего Севера 

Специалисты Инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и 

инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения»  (г. Казань) 

разработали установку накопления энергии для Арктики и районов Крайнего Севера. 

Предполагается, что разработка позволит повысить доступность, экономичность и 

надежность электроснабжения удаленных локальных объектов российской Арктики, а 

также выстроить энергетическую инфраструктуру макрорегиона на основе «зеленой» 

генерации. 

Установка накопления электроэнергии имеет мощность 300 кВт и может 

обеспечивать в среднем до двух суток автономной работы для комплекса жилых зданий или 

предприятия нефтегазовой промышленности. Устройство представляет собой систему 

размером в 6 кубических метров, состоящую из литиево-ионных аккумуляторных батарей 

и программно-аппаратного комплекса. Предлагаемые решения имеют в том числе 

модульно-контейнерное исполнение и позволяют оперативно разворачивать системы на 

объектах. Уникальность разработки заключается в разработанных алгоритмах управления 

потоками генерирующих и потребляемых мощностей, реализованные в виде 

специализированного программного обеспечения, методиках подбора и комплектации 

оборудования в зависимости от параметров потребителя и режимов его работы. Систему 

накопления энергии можно подключить для подзарядки и передачи питания к любой 

электросети. 

Новая разработка позволит снизить зависимость Крайнего Севера от таких 

«грязных» источников энергии, как нефтепродукты, повысит автономность объектов, 

потребляющих энергию, и снизит объемы «северного завоза» – ежегодных поставок 

нефтепродуктов в районы Заполярья в преддверии зимнего сезона. Это сократит 

капитальные и эксплуатационные затраты предприятий на энергоснабжение, а также 

расходы на обслуживающий персонал в сравнении с дизельными энергоустановками. 

Годовая экономия предприятия, пользующегося новым накопителем энергии, может 

составлять до 360 млн. руб. ежегодно. 

Полученные уникальные технические решения – результат работы Казанского 

инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и инжиниринг в области 
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энергетики и энергетического машиностроения» (разработчик) в рамках реализации 

проекта по федеральной целевой программе по заказу Индустриальных партнеров в лице 

ООО «Ольдам» и Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н. Э. Баумана и 

финансовой поддержке Минобрнауки России. Техническая документация и права на 

разработку в 2020 году переданы Индустриальным партнерам для коммерциализации 

разработки и внедрения в промышленность. Конечными пользователями решений являются 

нефтегазодобывающие компании, электросетевые и «зеленые» генерирующие компании.  

«Внедрение технологий накопления энергии является общемировым трендом в 

рамках мировой концепции энергоперехода на низкоуглеродную энергетику, что 

подчеркивает актуальность и техническую значимость разработанных решений, – поясняет 

директор Инжинирингового центра «Компьютерное моделирование и инжиниринг в 

области энергетики и энергетического машиностроения» Ринат Мисбахов.38 

 

 

- НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ –  

 
Член-корреспондент РАН В.Н. Лаженцев о диверсификации экономической 

специализации Республики Коми 

Перспективная экономическая специализация арктических и северных регионов 

России обусловлена не столько наличием природных ресурсов, сколько технологическими 

и организационными инновациями, правильной оценкой потребностей самих регионов и 

возрастающим значением их межрегиональной интеграции. 

Происходит ускоренная замена на тепловых электростанциях угля газом, что 

коренным образом меняет состояние таких арктических городов, как Инта и Воркута. Они 

оказались в зоне риска – плановой ликвидации шахт в увязке с мерами социальной защиты 

высвобождаемых работников. Финансирование на предоставление жилищных субсидий 

переселенцам с Севера по г. Воркуте в 2018 г. составило 5,4 млрд. руб., в 2020 г. намечено 

15,6, в 2024 г. – 41,8 млрд. руб. 

Процесс «затухания» был бы менее болезненным при использовании определенных 

марок печорских углей в качестве химико-технологического сырья для получения 

полукокса, смол, фенолов, синтетического жидкого топлива и синтез-газа. Поиск 

альтернативных направлений развития Воркуты и Инты не должен исключать высокую 

вероятность их существования как «полувахты» по обслуживанию транзитного 

газопровода, факторий оленеводов, разведки и освоению доступных месторождений 

полезных ископаемых Полярного Урала. И это неплохо, если вахта будет организована в 

рамках научно обоснованных стандартов обеспечения жизнедеятельности, особенно в 

санитарно-бытовой части, и с учетом ее растущего значения для всей Арктики и ряда мест 

Крайнего Севера. 

Северо-арктический профиль экономики формируется в условиях перехода добычи 

углеводородов на преимущественно средние и малые месторождения. В хорошо изученных 

нефтегазоносных провинциях Европейского Севера и Западной Сибири на одно крупное 

приходится 50 и более малых и средних месторождений нефти и газа. Необходима 

организация согласованной деятельности крупных, средних и малых компаний по добыче 

углеводородов на основе единой инфраструктуры и без нарушений со стороны ведущих 

компаний антимонопольного законодательства.  

С освоением небольших рудных месторождений сложилась более трудная ситуация; 

требуется относительно длительная подготовка новых, экологически приемлемых, 

геотехнологий. Но горнорудное хозяйство имеет перспективное преимущество в 

использовании новых потребительских свойств и качеств природных материалов и 

                                                           
38 https://pro-arctic.ru/11/11/2020/news/41646#read  

https://pro-arctic.ru/11/11/2020/news/41646#read


 

композитов, производство которых на арктических и северных территориях может занять 

место особой отрасли промышленности. 

Модернизация производств с ориентацией на комплексное использование 

первичных природных ресурсов и внедрение технологических инноваций – важнейшие 

направления диверсификации биоресурсной экономики. Лесопромышленная 

специализация таежных территорий не может определяться избыточностью расчетной 

лесосеки, но должна основываться на ограниченном объеме лесозаготовок и целевом 

использовании каждого сортимента древесины. Существующие объемы выпуска 

целлюлозы и бумаги следовало бы считать предельными. Перспективы механической 

деревообработки связаны с небольшим приростом лесопиления и существенной 

диверсификацией ассортимента лесной продукции. 

Главное направление – развертывание сети предприятий малой лесохимии с 

выпуском товарной продукции медицинского, сельскохозяйственного и бытового 

назначения. Межрегиональное и экспортное значение приобретает переработка ресурсов 

оленеводства и экологически чистого земледелия, сбор и переработка грибов и ягод, 

развития рыболовства и охоты. 

Северо-арктическая тематика научных исследований и региональной политики, как 

показано на примере Республики Коми, тесно связана с решением проблемы 

территориальной справедливости. При высоких стоимостных показателях производства 

валового регионального продукта и доходов работников, занятых на добыче полезных 

ископаемых, в ресурсных регионах нередко сохраняется относительно низкий уровень 

жизни, в первую очередь по причине слабого развития инфраструктуры и человеческого 

потенциала. Под данным углом зрения рассмотрено возможное решение двух задач: как 

переключить часть получаемых в нефтегазовом секторе экономики финансовых средств на 

создание новых горнопромышленных и биоресурсных предприятий; как совместить 

природно-ресурсную экономику с инклюзивным социально-экономическим развитием без 

ущерба тому и другому. Необходимо иметь план согласованного использования 

финансовых ресурсов, в том числе вывоза и ввоза потенциального финансового капитала. 

Межмуниципальные и межрегиональные согласования необходимы при формировании 

инвестиционных проектов размещения в Арктике и на Севере России новых 

углехимических, горно-химических и горно-металлургических производственных 

комплексов с учетом экологических ограничений.39 

 

 - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

22.11.2020 

Проект развития Мурманского транспортного узла предложено включить в 

план расширения инфраструктуры РФ до 2024 года 

Губернатор Мурманской   области Андрей Чибис предложил включить проект 

развития   Мурманского транспортного узла (МТУ) в обновленный комплексный 

план   модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ    на период до 2024 

года. С такой инициативой глава региона   выступил на проходящей в Москве 

«Транспортной неделе —   2020», сообщает в пятницу пресс-служба 

правительства   региона. 

«Глава региона выступил с предложением включить в   комплексный план проекты 

в Мурманской области. Важнейший из   них — железнодорожная инфраструктура 

Мурманского   транспортного узла», — сказано в сообщении. 

В правительстве отметили, что проект строительства   железнодорожной 

инфраструктуры на западный берег Кольского   залива — Мурманский транспортный узел, 

                                                           
39 Лаженцев В.Н. О диверсификации экономической специализации Республики Коми // 

ЭКО. 2020. № 12. С. 8-37. DOI: 10.30680/ЕСО0131-7652-2020 12-8-37 



 

вошел в утвержденную   президентом РФ Стратегию развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности, именно 

поэтому   важно завершить первый этап строительства в установленные   сроки. Ранее 

сообщалось, что железнодорожный мост через   реку Тулому под Мурманском к 

строящемуся терминалу Лавна по   проекту МТУ будет построен к концу 2020 года, однако 

сроки   откладываются из-за смены подрядчика на ОАО «РЖД». До этого   генеральным 

подрядчиком проекта выступало ООО  «Стройгазконсалтинг», функции субгенподрядчика 

по   строительству моста выполняло АО «Ямалтрансстрой». 

«Необходимо зафиксировать безусловное завершение в   установленные сроки 

первого этапа, который сейчас ведется,  — это строительство железнодорожной 

инфраструктуры на   западный берег Кольского залива, и не только к порту Лавна,   но и к 

новым грузоотправителям, которые сейчас появились в   рамках первой партии территории 

опережающего развития», — приводят в сообщении слова Чибиса.40 

 

19.11.2020 

Закон о льготах для резидентов Арктической зоны РФ приняли в 

Архангельской области 

Депутаты Архангельского областного собрания приняли в среду в двух чтениях 

областной закон о региональных льготах для резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации (АЗРФ), сообщил ТАСС заместитель председателя правительства 

Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников.  

В Архангельской области к АЗРФ относятся девять муниципальных образований: 

Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Онежский, Приморский, Лешуконский, 

Мезенский, Пинежский районы и Новая Земля. 

«Сегодня решение принято в двух чтениях. На региональном уровне будут 

предоставляться льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения 

первой прибыли ставка будет составлять 5%, последующие пять лет — 10%. По налогу на 

имущество первые пять лет 0,1%, последующие пять лет 1,1%», — сказал Иконников. 

Кроме того, в течение пяти лет при применении упрощенной системы 

налогообложения ставки будут на минимальном уровне, который сегодня допускает 

Налоговый кодекс РФ. «Это 1% при объекте налогообложения доходы и 5% при объекте 

налогообложения доходы минус расходы», — добавил собеседник агентства. 

Заместитель председателя регионального правительства отметил, что федеральные 

льготы для резидентов АЗРФ могут быть применены только в том случае, если регион 

установит собственные преференции для инвесторов. «Федеральная составляющая 3% в 

налоге на прибыль обнулена, но она работает только в том случае, если регион принял 

решение по своим льготам. Неважно, каким, но чтобы льготы были приняты», — сказал он. 

Иконников отметил, что сейчас даже возникла конкуренция между арктическими 

регионами для привлечения инвесторов, которые смотрят как на местные преференции для 

резидентов, так и на возможности субъекта Федерации. «Мы смотрели, какие решения 

принимают другие регионы, — пояснил он. — Например, компания решала, где бизнес 

регистрировать, в Архангельской области или нет. И сначала они планировали не в 

Архангельской области, потому что на первом этапе развития основные подряды, основные 

работы будут за пределами нашего региона. Мы показали тот проект закона, который был 

сформирован региональным правительством, что льготы лучше, чем в том регионе, в 

котором они планировали. Это, на наш взгляд, в том числе повлияло на принятие решения 

о регистрации и ведения бизнеса в Архангельской области».41 
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- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ –  

 
27.11.2020 

Арктический совет эскимосов предлагает ужесточить экологические нормы 

для судоходства в Арктике 

Арктический совет эскимосов (ICC), международная организация коренных народов  

(основана в 1977 году), представляющая около 180 тыс. эскимосов из нескольких стран, 

принял участие в дистанционных заседаниях Комитета по защите морской среды 

Международной морской организации (75 сессия КЗМС), состоявшихся 16-20 ноября 2020 

года, говорится в пресс-релизе ICC. ICC была основана в 1977 году.  

Совет проявляет интерес к обсуждениям по арктическому судоходству, которые 

проводятся под эгидой IMO, и работает с представителями судоходной отрасли и 

регулирующими органами для выполнения всех процедур, обеспечивающих безопасность 

при судоходстве в Арктическом регионе. Эти процедуры направлены на уменьшение 

рисков разливов нефтепродуктов и загрязнения выбросами двуокиси углерода, а также 

обеспечения здоровья жителей и экосистем Арктики. 

Совет признает жизненно важное значение и роль морской транспортировки в 

Арктике для экономического существования региона, для пополнения запасов в 

населенных пунктах и доставки товаров и услуг в отдаленные районы. Однако, по мнению 

председателя ICC Дали Самбо Дороу, нынешняя резолюция в том виде, в каком она 

принята, по ограничению использования и транспортировки вязкого мазута в Арктике не 

сможет эффективно защищать регион. 

«Постановление (по использованию тяжелого дизельного топлива) в том виде, в 

котором оно написано, устанавливает противоречивый подход к охране окружающей среды 

между территориальными и международными водами и увеличивает возможность 

трансграничного загрязнения. ICC разочарован тем, что не удалось провести полное 

обсуждение проекта текста о запрете тяжелого топлива и его ограничений в ходе 

обсуждений на 75-й сессии КЗМС. Однако, как вовлеченные участники этих встреч, мы с 

нетерпением ждем возможности продолжить важную работу IMO по этому постановлению 

с целью его улучшения перед рассмотрением на 76-й сессии КЗМС в 2021 году», — заявила 

Лиза Коперквалюк, вице-президент Союза эскимосов Канады. 

Защитные меры, которые вступят в силу через десять лет, ничего не делают для 

устранения прямых последствий и неминуемой угрозы разлива мазута и изменения 

климата. В ICC считают, что наиболее эффективным краткосрочным решением проблемы 

изменения климата является значительное сокращение выбросов сажи, производимой из 

тяжелого дизельного топлива, в регионе. Соответствующий запрет на тяжелое закрепил бы 

это, а также обеспечил бы дополнительную защиту от разливов нефтепродуктов и 

разрушительного воздействия на арктическую морскую среду, говорится в заявлении ICC. 42 
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