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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

10.02.2021 

Комиссию по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики создадут в 

Совфеде 

Комиссии по развитию Дальневосточного региона и по вопросам Арктики и 

Антарктики при Совете Федерации будут объединены в одну. Возглавит новую структуру 

вице-спикер Галина Карелова. 

Отмечается, что в палате регионов продолжается работа по оптимизации работы 

комитетов и комиссий. 

«Предлагается создать совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики при Совете Федерации, который объединит функции действующих советов по 

развитию Дальнего Востока и по вопросам Арктики и Антарктики», – сообщил глава комитета 

по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.  

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, решение об 

объединении двух комиссий и «создании одной мощной комиссии» призвано поднять её 

статус.1 

 

10.02.2021 

Правительство упростило прохождение проверок в пунктах пропуска в 

Арктической зоне 

Прохождение товаров и транспорта через пункты пропуска в Арктической зоне 

ускорится благодаря закреплению за таможенными органами полномочий по проведению 

проверок. Как сообщает пресс-служба кабмина, такое постановление подписал премьер-

министр России Михаил Мишустин. Ожидается, что эта мера снизит издержки 

предпринимателей и сделает ведение бизнеса в Заполярье более комфортным.  

«Решение касается различных видов контроля и надзора: санитарно-карантинного, 

ветеринарного и фитосанитарного. До этого такие проверки проводили Роспотребнадзор и 

Россельхознадзор. Аналогичный механизм ранее был протестирован в свободном порту 

Владивосток и доказал свою эффективность», — отметили в правительстве. 

Решение вступит в силу через 180 дней. За это время сотрудники таможни пройдут 

необходимую подготовку, а пункты пропуска оснастят специальной аппаратурой.  

«Принятое постановление — часть широкого комплекса мер по стимулированию 

социально-экономического развития Арктики, — пояснили в кабмине. — Ранее все 

российское Заполярье было объявлено свободной экономической зоной, резиденты которой 

могут рассчитывать на множество преференций, в том числе на снижение ставок по налогам 

и страховым взносам, применение процедуры свободной таможенной зоны, льготы по аренде 

земельных участков».2 

 

18.02.2021 

Названы ключевые темы для обсуждения в Арктическом совете со стороны 

России 

Вопросы, посвященные арктическим технологиям, экономическому сотрудничеству и 

изменению климата и экологии, станут одними из ключевых в рамках председательства 

России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата 

полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).  

«В рамках председательства России в Арктическом совете планируется обсудить 

широкий круг вопросов. <…> Одной из сквозных тем всех блоков может стать 

                                                   
1 https://ru.arctic.ru/news/20210210/990935.html  
2 https://tass.ru/ekonomika/10664451  

https://ru.arctic.ru/news/20210210/990935.html
https://tass.ru/ekonomika/10664451
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технологическая повестка. В рамках целого ряда блоков пройдут мероприятия, посвященные 

арктическим технологиям. Это блоки по международному и научному сотрудничеству в 

Арктике, экономическому сотрудничеству, развитию инфраструктуры и устойчивого 

судоходства, вопросам изменения климата и экологии, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций», — говорится в сообщении. 

Пресс-служба со ссылкой на советника президента РФ, заместителя председателя — 

ответственного секретаря Организационного комитета Антона Кобякова подчеркивает, что 

комплексные и консолидированные меры федеральных контрольно-надзорных органов, 

региональных властей улучшат инфраструктуру Арктической зоны. По его словам, 

председательство России в Арктическом совете дает новые возможности для международного 

сотрудничества и экономического развития региона. 

«Всего в плане основных мероприятий председательства предусмотрено проведение 88 

мероприятий, из них 50 — официальных, 38 — под эгидой Арктического совета. В 

организации мероприятий задействованы 17 федеральных ведомств, 11 субъектов Федерации, 

12 НКО и образовательных учреждений, 3 крупные корпорации (Росатом, «Совкомфлот», 

«Норникель»). Общее количество участников только официальных мероприятий составит 

около 12,5 тыс. человек», — приводит пресс-служба слова Кобякова. 

По словам заместителя председателя правительства РФ — полномочного 

представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, реализация задач по освоению 

Северного морского пути и повышению грузопотока до 80 млн тонн в год требует развития 

портовой инфраструктуры, связи, системы прогнозирования ледовой и метеорологической 

обстановки, систем спасения и обслуживания судов, усилий в области охраны окружающей 

среды и реализации целей устойчивого развития Арктического региона. 

Арктический совет — ведущий межправительственный форум по продвижению 

сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, 

коренными народами и жителями Арктики в целях совместного решения «арктических» 

вопросов, в числе которых значатся устойчивое развитие и защита окружающей среды в 

Арктике. Посредством своих рабочих групп регулярно выпускает комплексные передовые 

оценочные исследования, посвященные экологическим и социальным проблемам.3 

 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

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

 

04.02.2021 

Вступил в силу стандарт ответственности резидентов Арктической зоны при 

взаимодействии с коренными народами 

Новый стандарт ответственности резидентов Арктической зоны Российской 

Федерации во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами Российской 

Федерации, проживающими и осуществляющими традиционную хозяйственную 

деятельность в Арктической зоне Российской Федерации, утвержден Приказом 

Минвостокразвития России и вступил в силу. Теперь компаниям рекомендован кодекс 

поведения в отношении КМНС. Вести мониторинг и ежегодно публиковать отчеты будет 

Минвостокразвития России. 

Стандарт включает перечень принципов, которые рекомендованы к исполнению 

резидентами в отношении представителей КМНС. К ним относятся следующие: содействие 

устойчивому развитию малочисленных народов, повышение качества их жизни и сохранение 

                                                   
3 https://tass.ru/v-strane/10725337  

https://minvr.gov.ru/upload/iblock/12c/prikaz-181.pdf
https://tass.ru/v-strane/10725337
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исконной среды обитания; участие представителей коренных народов в принятии решений по 

вопросам, затрагивающим права и интересы при освоении природных ресурсов в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; сотрудничество в 

улучшении социально-экономической ситуации; открытость деятельности резидента 

Арктической зоны; минимизация отрицательного воздействия хозяйственной деятельности 

резидента Арктической. 

«Стандарт закрепляет перечень принципов взаимоотношений с коренными 

малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Важно, чтобы интересы коренных малочисленных народов соблюдались при освоении 

территорий, развитии производства и ведении хозяйственной деятельности. Мы надеемся, 

что хоть стандарт и носит рекомендательный характер, он будет воспринят компаниями как 

необходимое условие осуществление деятельности на территориях традиционного 

проживания коренных малочисленных народов», — прокомментировал утверждение 

стандарта Григорий Ледков, сенатор РФ — представитель от Законодательного собрания 

ЯНАО, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

В настоящее время коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации в арктических регионах насчитывают 102 000 человек, к ним 

относятся 19 народов.4 

 

25.02.2021 

Союз КМНС направит в правительство предложения, позволяющие общине стать 

резидентом АЗРФ 

Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" разрабатывает поправки 

в закон о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, которые позволили бы 

общинам получить статус резидента Арктической зоны РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-

службе организации по итогам совещания представителей союза, соответствующие 

предложения будут направлены в правительство РФ и Госдуму.  

"Юристы "КМНСоюза" совместно с учеными активизировали разработку поправок в 

закон о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, дающих возможность 

получения общинами статуса резидентов Арктической зоны. Предложения будут направлены 

в правительство РФ и Госдуму во втором квартале", - сообщили в пресс-службе. 

На совещании представительница общины Чукотского автономного округа Любовь 

Таян отметила, что общины КМНС не могут заниматься основным сезонным промыслом без 

получения статуса предпринимателя. В свою очередь представительница общины из 

Красноярского края Александра Чунанчар добавила, что из-за низкого уровня правовой 

грамотности и недоработанного законодательства общины не используют свои возможности 

даже на половину. 

Председатель совета межрегиональной общественной организации Сергей Сизоненко 

отметил, что общины в удаленных поселках выполняют роль градообразующих предприятий 

и создают рабочие места. По его словам, объединение коренных малочисленных народов 

будет разъяснять и распространять информацию о возможностях резидентов АЗРФ.  

Статус резидента Арктической зоны предполагает ряд преференций, в том числе 

налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике 

предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не 

менее 1 млн рублей. В 2020 году был принят пакет законов, направленных на развитие 

предпринимательства в российской Арктике.5 

 

 

                                                   
4 https://pro-arctic.ru/04/02/2021/news/42564#read  
5 https://tass.ru/obschestvo/10776227  

https://pro-arctic.ru/04/02/2021/news/42564#read
https://tass.ru/obschestvo/10776227
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10.02.2021 

Союз КМНС готовит обращение в Минюст по поводу ограничений на 

хозяйственную деятельность 

Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" намерено обратиться в 

Минюст РФ за разъяснением ограничений на осуществление общинами видов деятельности, 

не входящих в ранее утвержденный правительством РФ перечень хозяйственной деятельности 

КМНС. Об этом сообщила в среду руководитель исполкома общественной организации 

Антонина Горбунова. "КМНСоюз" готовит обращение Минюст.  

Утвержденный распоряжением правительства РФ перечень видов традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов включает животноводство и 

переработку данной продукции, разведение зверей, промысловую охоту, земледелие, добычу 

и переработку общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд, 

рыболовство, художественные промыслы и некоторые другие. 

Как отметили представители объединения, правоприменительная практика показывает, 

что органы юстиции при регистрации ограничивают общины данным перечнем в уставной 

деятельности. При этом в законе об общинах нет прямого указания на то, что они не могут 

осуществлять иные виды деятельности. Например, заниматься этнотуризмом или 

переработкой пойманной ими рыбы. По мнению председателя совета организации коренных 

народов Сергея Сизоненко, деятельность общин не должна быть ограничена утвержденным 

списком видов традиционной хозяйственной деятельности.  

"Общины зачастую выступают как градообразующие предприятия, создают рабочие 

места, обеспечивают локальную продовольственную безопасность", - резюмировал он.6 

 

18.02.2021 

КМНС просит власти разъяснить правила традиционного рыболовства на 

Таймыре 

Разъяснить порядок традиционного рыболовства на Таймыре, с учётом правил 

формирования рыболовных участков, просит объединение коренных малочисленных народов 

«КМНСоюз». 

«Полномочия по формированию рыболовных участков отнесены к органам 

исполнительной власти субъекта. Здесь мы можем напрямую обратиться за разъяснениями в 

министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Второе — 

это разъяснить общинам Таймыра их права, чтобы общинники могли напрямую сделать запрос 

по формированию рыболовных участков для традиционного рыболовства. Необходимо 

активно вести разъяснительную работу среди общинников», — сообщила руководитель 

исполкома общественной организации Антонина Горбунова.  

Как добавили в организации, в ближайшее время будет направлено соответствующее 

обращение в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского 

края. 

По словам председателя совета организации коренных народов Сергея Сизоненко, 

законом предусмотрен отдельный вид промысла — традиционное рыболовство. Однако на 

Таймыре участки для традиционного рыболовства не формируются, и «общинам приходится 

наравне с промышленниками на аукционах конкурировать за рыболовные участки». При этом 

у общин и семей коренных народов не всегда есть возможность конкурировать с 

промышленниками. 

Вскоре объединение коренных малочисленных народов «КМНСоюз» планирует на 

Таймыре провести семинар, посвященный сохранению промыслов и развитию 

предпринимательства коренных народов.7 

 

                                                   
6 https://tass.ru/ekonomika/10669149  
7 https://ru.arctic.ru/population/20210218/991136.html  
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19.02.2021 

В Якутии презентовали голосовой переводчик с русского языка на эвенкийский 

Голосовой переводчик c русского на эвенкийский язык презентовали в министерстве 

по развитию Арктики и делам народов Севера республики Саха (Якутия). 

Приложение AYANA (АЙАНА) разработано с целью «создать благоприятные условия 

для сохранения национального языка эвенков с помощью приложения – переводчика c 

русского языка на эвенкийский язык». 

Авторами переводчика являются Николай Апросимов и Диана Сергеева.  Проект 

AYANA (АЙАНА) был создан на средства гранта министерства по развитию Арктики и делам 

народов Севера РС (Я) после победы в конкурсе среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций и кочевых родовых общин малочисленных народов Севера. 

Приложение было реализовано при поддержке компании «Арктик Капитал».8 
 

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

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

12.02.2021 

Грузопоток по СМП в 2024 г может достичь 60 млн тонн 

Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году прогнозируется в объеме 

60 млн тонн, что вдвое выше текущих показателей, но на четверть ниже целевого, 

утвержденного федеральным проектом «Северный морской путь», следует из презентации 

начальника оперативного отдела флота, начальника штаба морских операций «Атомфлота» 

Владимира Арутюняна к выступлению на конференции «Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные 

рынки». 

«В прошлом году, в 2020 году мы достигли 32,9 млн тонн, почти 33 млн тонн 

грузоперевозок по Северному морскому пути. Ожидаем, что в ближайшее время мы выйдем 

на 37 млн тонн, и в 2024 году — 60 млн тонн. К сожалению, неизвестно, будет ли достигнута 

цифра, указанная президентом, в 80 млн тонн», — сказал Арутюнян. 

В презентации отмечается, что грузопоток по Северному морскому пути в 2021 году 

запланирован примерно на уровне прошлого года. Увеличение этого показателя до 37 млн 

тонн ожидается по итогам 2022 года. Грузопоток по итогам 2030 года может достичь 125 млн 

тонн. 

Ранее СМИ сообщали, что Росатом (курирует федеральный проект «Северный морской 

путь») предложил снизить цель по грузопотоку в Арктике на 25% из-за изменений в планах по 

трем проектам, в том числе по «Востокуглю». Летом 2020 года источник ТАСС, близкий к 

Росатому, отмечал, что госкорпорация не располагает открытой информацией от компаний, 

работающих в Арктике, для проведения существенной корректировки целевого показателя по 

объему проводки грузов по СМП в среднесрочной перспективе.  

Вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев также 

в сентябре прошлого года сообщал, что большинство компаний, обеспечивающих загрузку 

Северного морского пути до целевого показателя в 80 млн тонн к 2024 году, сохраняют планы 

по реализации своих проектов. В октябре 2020 года отмечалось, что российские компании — 

«Новатэк», «Газпром нефть», «Роснефть» и «Норникель» — взяли обязательство перевозить 

по Севморпути к 2024 году 73,9 млн тонн грузов.9 

 

 

 

                                                   
8 https://ru.arctic.ru/population/20210219/991191.html  
9 https://tass.ru/ekonomika/10677863  
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11.02.2021 

Первый серийный ледокол проекта 22220 планируется сдать к сентябрю 2021 г 

Первый серийный ледокол проекта 22220 — «Сибирь» — планируется сдать в 

эксплуатацию к осени текущего года. Об этом говорится в презентации начальника 

оперативного отдела флота, начальника Штаба морских операций Атомфлота Владимира 

Арутюняна к выступлению на конференции «Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки».  

Подписание акта сдачи судна может состояться в конце августа, отмечается в материалах к 

выступлению. 

Второе судно проекта — ледокол «Урал» — намечено ввести в эксплуатацию к октябрю 

2022 года. Головной ледокол этого проекта — «Арктика» — введен в эксплуатацию 21 октября 

2020 года. 

К настоящему времени на Балтийском заводе также заложены третий и четвертый 

серийные ледоколы проекта 22220 — «Якутия» и «Чукотка». Их ввод в эксплуатацию 

запланирован на 2024 год и на 2026 год соответственно. Также ранее сообщалось, что 

госкорпорация «Росатом» надеется в 2025 году законтрактовать строительство еще двух 

универсальных атомных ледоколов проекта 22220 — с учетом головного ледокола «Арктика», 

введенного в эксплуатацию осенью 2020 года, количество ледоколов этого проекта может 

достичь семи. 

Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения 

стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную 

навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня 

грузоперевозок по Северному морскому пути. Уникальная двухосадочная конструкция 

позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях 

полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его 

эксплуатации.10 

 

01.02.2021 

В Арктической зоне будет реализовано шесть крупных инвестпроектов 

В Арктической зоне при поддержке государства будут реализованы шесть крупных 

инвестпроектов. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, распоряжение подписал 

председатель правительства Михаил Мишустин. 

Так, речь идёт о создании горно-металлургического комбината в Мурманской области, 

освоении Сырадасайского каменноугольного месторождения на Таймыре и открытии 

предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля 

(остров Южный). 

В перечень также попали специализированный глубоководный терминал для перевалки 

минеральных удобрений в порту Мурманска, завод для разведения лосося и форели 

(Мурманская область) и проект технического перевооружения порта Витино и Беломорской 

нефтебазы. 

Ожидается, что общий объём инвестиций в эти проекты превысит 200 млрд руб. 

Компании, которые их реализуют, смогут рассчитывать на безвозвратную субсидию от 

государства в размере до 20% своих вложений. Средства можно будет потратить на создание 

новой инфраструктуры для промышленных объектов. 

Господдержка доступна компаниям, чьи инициативы соответствуют ряду условий: 

стоимость – не менее 300 млн руб.; покрытие субсидии в виде налоговых поступлений в срок 

до 10 лет; создание рабочих мест за счёт запуска новых производств или модернизации уже 

существующих.11 

 

                                                   
10 https://tass.ru/ekonomika/10677835 
11 https://portnews.ru/news/308247/  
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03.02.2021 

Грузоперевозки по Севморпути в январе выросли на 8,3%  

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) в январе 2021 

года составил 2,59 млн тонн, что на 8,3% превышает показатель аналогичного периода 

прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на данные 

Администрации Северного морского пути. 

Ледокольные операции в акватории СМП выполняли ледоколы «Адмирал Макаров», 

ледокол «Красин» (ФГУП «Росморпорт»), атомные ледоколы «Ямал», «Вайгач», «Таймыр» и 

«50 лет Победы», который 23 января вошел в акваторию СМП.  

Ледокольное обеспечение в порту Сабетта осуществляли ледоколы «Обь», «Тор», 

«Санкт-Петербург» (ФГУП «Росморпорт»), в порту Дудинка — ледоколы «Дудинка» и 

«Авраамий Завенягин». 

Безопасность навигационных операций на арктическом отгрузочном нефтяном 

терминале Новопортовского месторождения «Ворота Арктики» обеспечивали ледоколы 

«Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». 

Акватория СМП покрыта сплоченными однолетними льдами, на рекомендованных 

путях в Обской губе и на подходах к ней — торосы до 3-4 баллов, суда отмечают 

периодические сжатия льдов. У мыса Желания и на подходах к проливу Бориса Вилькицкого 

сохраняется айсберговая угроза. 

За отчетный период выдано 5 разрешений судам под иностранным флагом на плавание 

в акватории СМП (в 2020 году за аналогичный период выдано 9 разрешений, в том числе судам 

под иностранным флагом — 6). 

Как сообщалось ранее, объем грузоперевозок по Севморпути в 2020 году достиг 32,97 

млн тонн, что на 4,7% превышает итоговый показатель 2019 года.12 

 

02.02.2021 

В порту Мурманск введен в эксплуатацию новый перегрузочный комплекс СПГ 

В порту Мурманск после проведенных ранее тестовых испытаний и включения в 

пределы пункта пропуска введен в эксплуатацию Временный рейдовый перегрузочный 

комплекс сжиженного природного газа (ВРПК СПГ). Об этом сообщает пресс-служба 

Центральной энергетической таможни. 

Комплекс предназначен для перевалки СПГ, экспортируемого компанией ОАО «Ямал 

СПГ». 

Тестовые испытания проверили готовность ВРПК СПГ к приемке и швартовке судов 

на рейдовых местах комплекса и оценку времени всех операций портовыми властями и 

государственными контрольными органами. 

В тестовых испытаниях, проходивших в два этапа, были задействованы танкеры — 

газовозы Christophe De Margerie, Nikolay Evgenov, Yamal Spirit и более 10 судов обеспечения.  

Во время испытаний было отработано взаимодействие между перевозчиком, 

администрацией морского порта Мурманск, ФГУП «Росморпорт», Морской спасательной 

службой, пограничным управлением ФСБ России и Северным энергетическим таможенным 

постом Центральной энергетической таможни. 

Плановая перегрузка СПГ, доставленного танкером-газовозом Nikolay Zubov (ледовый 

класс Arc7) из порта Сабетта в порт Мурманск состоялась 27–29 января 2021 года. Далее 

партия была перегружена на ВРПК СПГ в танкер-газовоз Yenisei River (ледовый класс Arc4) 

для вывоза в Китай. 

Отмечается, что общее время оформления прибывшего судна составило 23 минуты, 

общее время совершения таможенных операций в отношении убывающего судна — 29 минут. 

                                                   
12 https://portnews.ru/news/308332/  
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Временный рейдовый перегрузочный комплекс представляет собой три рейдовых 

причала. На двух рейдовых причалах могут швартоваться газовозы типоразмера «Ямалмакс» 

длиной 300 м, шириной 50 м и осадкой в грузу 13 м. Каждый из рейдовых причалов состоит 

из 8 швартовных бочек, закреплённых на дне железобетонными призматическими якорями. 

На третьем рейдовом причале будет установлено служебное судно длиной не более 100 м, 

предназначенное для размещения персонала рейдового перегрузочного комплекса и 

контрольно-надзорных органов. Проектная мощность ВРПК СПГ – 10,7 млн тонн. 

Строительство СПГ-терминала в Мурманской области представляет собой один из 

проектов по перевалке сжиженного природного газа в морских портах России, которые 

расположены в акватории Северного морского пути (СМП).13 

 

24.02.2021 

Суда для хранения СПГ получат льготы 

Суда под российским флагом, используемые для перевалки и хранения сжиженного 

природного газа (СПГ), получат льготы на уплату НДС. Законопроект «О внесении изменений 

в Кодекс торгового мореплавания РФ» одобрен правительственной комиссией по 

законопроектной деятельности 

Судам, используемым для перевалки и хранения СПГ, будет предоставлена 

возможность регистрации в Российском международном реестре судов (РМРС) по аналогии с 

плавучими накопителями нефти и нефтепродуктов. Оплата услуг этих судов облагается 

нулевой ставкой НДС при условии дальнейшего экспорта продукции.  

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что при отсутствии экономической 

заинтересованности ходить под российским флагом, судовладельцы плавучих хранилищ газа 

могут зарегистрировать такие суда в других государствах. И в этом случае на них будет 

распространяться законодательство страны, под флагом которой зарегистрировано судно. 

Российские бюджеты различных уровней не будут из-за этого получать доходов, а российские 

моряки особых прав по трудоустройству на такие суда. Предлагаемые изменения позволят 

собственникам плавучих газовых хранилищ после регистрации в РМРС воспользоваться 

таможенными и налоговыми льготами. В документе отмечено, что правовой режим, 

позволяющий избежать лишних затрат, особенно важен в условиях высокой конкуренции на 

рынке СПГ. Без него невозможно увеличение и удержание Россией значительной доли на 

мировом рынке СПГ. 

Сейчас плавучих хранилищ газа под российским флагом просто нет. А учитывая 

растущие отечественные мощности производства СПГ, возникновение потребности в 

подобных судах не вызывает сомнений. 

«При выходе на полную мощность проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» перевозки 

сжиженного природного газа составят ориентировочно 43 миллиона тонн, которые 

планируется переваливать по большей части с использованием уникальных плавучих 

хранилищ газа», — рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир 

Груздев. 

Он подчеркнул, что подготовленный законопроект создает условия для того, чтобы 

подобные хранилища регистрировались под российским флагом. Для этого судовладельцы 

получат налоговые льготы и преференции. В свою очередь, регистрация подобных плавучих 

баз под российским флагом позволит распространить на экипажи судов социальные гарантии 

российского трудового законодательства, пояснил Владимир Груздев.  

Законопроектом также предусматриваются изменения в ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании РФ», по которым к судам для хранения и перевалки СПГ не будут 

применяться пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, производящих выплаты и вознаграждения членам 
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экипажа судов, зарегистрированных в РМРС. Это будет способствовать сохранению средств 

федерального бюджета и не затронет права застрахованных лиц (работников).14 

 

12.02.2021 

Объем производства СПГ в России к 2035 г по прогнозу составит до 268 млн тонн 

в год 

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России к 2035 году по 

прогнозу составит 137 млн тонн в год без учета потенциальных проектов. Такое мнение в ходе 

международной конференции «Argus СПГ 2021: СНГ и глобальные рынки» высказала 

главный специалист аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго России Мария Пирожкова. 

По ее словам, данный объем производства должны обеспечить такие проекты, как «Ямал 

СПГ», «Арктик СПГ-2», «Арктик СПГ-3», «Криогаз-Высоцк», «Балтийский СПГ», «КС-

Портовая», «Сахалин-2», «Обский СПГ», «Якутский СПГ», «Дальневосточный СПГ». 

При реализации всех заявленных проектов, объем производства СПГ в России может 

достичь 268 млн тонн в год.15 

 

01.02.2021 

Новак анонсировал строительство более десяти СПГ-заводов в России 

К 2035 году в России может быть построено более десяти новых заводов по 

производству сжиженного природного газа, заявил вице-премьер Александр Новак. Это 

должно обеспечить $150 млрд инвестиций и увеличить производство СПГ втрое  

В проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного 

газа (СПГ) включено строительство более десяти заводов, которые находятся в различной 

степени проработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам 

совещания по подготовке программы до 2035 года, которое в среду, 27 января, провел вице-

премьер Александр Новак. 

«Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три 

раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн 

куб. м газа до 2040 года», — отметил Новак (его слова приводит пресс-служба). 

Сейчас в России работают два крупных СПГ-завода — «Сахалин-2» (объем 

производства — 11,6 млн т СПГ в 2020 году), подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» 

НОВАТЭКа (проектная мощность — 16,5 млн т). По данным Росстата, в 2020 году 

производство сжиженного природного газа в России выросло на 3,5%, до 30,5 млн т. 

Согласно Энергетической стратегии до 2035 года, которую правительство утвердило 

весной 2020-го, предполагается, что к 2024 году в России будет производиться 65 млн т СПГ 

в год, а к 2035 году — 80–140 млн т. 

Реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд (11,5 трлн руб.) 

дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году, добавил Новак. По его 

словам, это также может привести к дополнительному росту ВВП примерно на 1,5% в год 

после выхода заводов на потенциальную мощность. 

Ввод новых проектов по производству СПГ становится возможным благодаря уже 

действующим мерам поддержки отрасли, в том числе налогового характера, а также по 

развитию его технологического и транспортного потенциала, отмечает пресс-служба 

правительства. Кроме того, в проекте долгосрочной программы определяются ключевые 

месторождения для наращивания производства СПГ — Южно-Тамбейское (на его базе 

работает «Ямал СПГ») и другие месторождения на Ямале, Утреннее, Геофизическая группа 

месторождений и другие месторождения на Гыдане, а также перспективные для реализации 

СПГ-проектов месторождения на севере Красноярского края. На долгосрочном горизонте 

                                                   
14https://rg.ru/2021/02/24/suda-dlia-hraneniia-szhizhennogo-prirodnogo-gaza-poluchat-

lgoty.html  
15 https://portnews.ru/news/308788/  
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перспективным регионом для производства СПГ может стать арктический шельф, отмечает 

правительственная пресс-служба. 

В аппарате Новака не стали комментировать, какие именно СПГ-проекты войдут в 

долгосрочную программу развития. Но 1 декабря 2020 года на совещании по нефтегазохимии 

он заявил, что гигантские запасы газа Ямала (26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов 

газа в России) позволяют построить там газохимический кластер, инвестировав 2 трлн руб., и 

новые СПГ-заводы еще минимум на 3 трлн руб. 

НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в Ямало-Ненецком 

автономном округе «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год, стоимость которого 

оценивается в $20–21 млрд. Стратегия компании до 2030 года предполагает производство не 

менее 57–70 млн т СПГ ежегодно. 

«Газпром» совместно с «Русгаздобычей» Артема Оболенского планирует построить 

газоперерабатывающий и СПГ-завод мощностью 13 млн т примерно за $13 млрд в Усть-Луге. 

«Роснефть» ранее заявляла о планах строительства СПГ-завода мощностью 6,2 млн т в 

год на Дальнем Востоке вместе с американской Exxon (его предварительная оценка  — $9,8 

млрд). Завод по производству СПГ (параметры не раскрывались) может быть построен и в 

Красноярском крае в рамках ее нового проекта «Восток Ойл», 10% в котором в конце 2020 

года приобрела Trafigura более чем за €7 млрд. 

Еще один анонсированный СПГ-проект — строительство завода Якутской топливно-

энергетической компании (ЯТЭК) Альберта Авдоляна мощностью до 13 млн т в год в 

Хабаровском крае. Инвестиции в этот проект оцениваются более чем в $10 млрд.16 

 

16.02.2021 

Первый в мире “Арктический каскад” скоро вступит в строй 

Четвертая производственная линия завода “Ямал СПГ”, созданная по технологии 

“Арктический каскад”, скоро вступит в строй. Как заявил средствам массовой информации 

глава и совладелец “Новатэка” Леонид Михельсон, “пусконаладочные работы заканчиваются”  

Он отметил, что задержка запуска практически никак не отразилась на стоимости 

строительства линии.  

Стоит отметить, что на данный момент четвертая линия является уникальной. 

“Арктический каскад” компания “Новатэка” запатентовала в 2018 году. Научная новизна 

технологии – в использовании арктического холода для сжижения газа. 

Классическая схема сжижения на СПГ-заводе предполагает каскад из трех 

компрессорных холодильных циклов – пропанового, этиленового и метанового. “Арктический 

каскад” же состоит только из двух этапов, которые обеспечивают высокую 

энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического 

климата. 

Природный газ давлением 3,8 МПа, очищенный от СО2 и других примесей, осушенный 

от влаги, проходит последовательно холодильники-испарители, в итоге охлаждаясь метаном 

до температуры минус 151 градус Цельсия. Затем газ дросселируется до давления 0,01 МПа, 

охлаждаясь до минус 162 градусов, конденсируется и поступает в сепаратор.  

В дальнейшем “Новатэк” планирует использовать “Арктический каскад” на проекте 

“Обский СПГ”. В рамках проекта решено построить две технологические линии на 2,5 млн 

тонн каждая (5 млн тонн СПГ в год). Запуск первой намечен на конец 2022 года — начало 

2023 года, а второй — еще через шесть-девять месяцев. 

Энергетические затраты по “Арктическому каскаду” будут составлять около 220 кВт 

на тонну сжиженного газа. А по классической технологии – до 260 кВт на тонну. Локализация 

производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных 
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затрат и развитие соответствующей технологической базы в России. Таким образом, 

технология позволяет снизить себестоимость сжижения на 30%.17 

 

18.02.2021 

НОВАТЭК заявил о планах привлечь $11 млрд на проект «Арктик СПГ-2» 

НОВАТЭК планирует до конца первого полугодия 2021 года привлечь кредиты на 

строительство второго завода по производству сжиженного природного газа. Стоимость 

проекта $21,3 млрд, на внешнее финансирование придется $11 млрд. 

НОВАТЭК рассчитывает завершить привлечение внешнего финансирования 

для своего второго производства СПГ «Арктик СПГ 2» в объеме примерно $11 млрд к концу 

первого полугодия 2021 года. Об этом 18 февраля заявил зампред правления компании Марк 

Джетвэй на телеконференции, посвященной финансовым результатам компании за прошлый 

год. 

«Арктик СПГ-2» предусматривает строительство завода мощностью 19,8 млн т СПГ в 

год (три очереди по 6,6 млн т) на базе Утреннего месторождения на полуострове Гыдан в 

Ямало-Ненецком автономном округе. Общая стоимость проекта оценивается в $21,3 млрд, 

помимо кредитов он будет финансироваться за счет средств акционеров и проектного 

финансирования. На внешнее финансирование придется около 52% бюджета всего проекта. 

По данным на конец ноября 2020 года, участники проекта профинансировали его на $7,5 млрд. 

НОВАТЭКу принадлежит 60% «Арктик СПГ-2», еще по 10% у французской Total, китайских 

CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и японской 

корпорации JOGMEC). 

В декабре 2020 года Сбербанк одобрил предоставление проекту финансирования на 

сумму до €3 млрд, заявил зампред правления банка Анатолий Попов в конце января. Интерес 

к участию в кредитовании также выразили другие российские, китайские, японские и 

европейский банки, сообщил Джетвэй. В июле 2020 года он также заявил, что компания 

перенесла привлечение проектного финансирования на 2021 год. 

По словам зампреда НОВАТЭКа, в 2020 году на строительство было потрачено около 

$4 млрд, а в этом году инвестиции планируется увеличить в полтора раза, примерно до $6 

млрд. «Процесс строительства интенсифицируется с учетом запланированных сроков 

запуска», — пояснил он. Запуск первой линии планируется в 2023 году, второй и третьей  — в 

2024-м и 2026 году. 

НОВАТЭК уже подписал первые долгосрочные и среднесрочные контракты на 

поставку СПГ с этого завода с азиатскими и европейскими покупателями, говорится в отчете 

компании по итогам 2020 года, но их названия не раскрыты.18 

 

21.02.2021 

«Новатэк» изучает вариант более высокой мощности завода «Обский СПГ»  

«Новатэк» рассматривает возможность строительства в рамках проекта «Обский СПГ» 

более мощного завода, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил председатель правления 

«Новатэка» Леонид Михельсон в ходе телефонной конференции с инвесторами. Об этом 

сообщает Argus Media. 

Проект завода «Обский СПГ» может быть пересмотрен с увеличением 

производительности на 20-25% относительно прежних планов, сказал Л. Михельсон, не назвав 

ожидаемую мощность завода. 

«Новатэк» планирует построить завод «Обский СПГ» в порту Сабетта на Ямале, рядом 

с действующим заводом «Ямал СПГ». Для сжижения газа на заводе «Обский СПГ» «Новатэк» 

планирует использовать собственную технологию «Арктический каскад». На основе этой 

технологии уже построена четвертая линия завода «Ямал СПГ», но она пока не введена в 

                                                   
17 https://teknoblog.ru/2021/02/16/110376  
18 https://www.rbc.ru/business/18/02/2021/602e7a6b9a794796537d49f0?from=newsfeed  
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строй. Запуск этой линии мощностью около 950 тыс. т/год может произойти «в ближайшие 

недели», сообщило в четверг руководство «Новатэка». 

Окончательное инвестиционное решение по проекту «Обский СПГ» еще не принято, и 

срок ввода завода в эксплуатацию не утвержден. За последние два года предварительные 

оценки мощности завода уже менялись в сторону повышения. Так, в 2019 г. в «Новатэке» 

говорили о планах создания завода мощностью 4,8 млн т/год, включающего три 

производственных линии по 1,6 млн т/год. В 2020 г. контуры проекта предполагали, что он 

будет состоять из двух линий мощностью по 2,5 млн т/год, благодаря чему общая мощность 

завода достигнет 5 млн т/год. 

По данным Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства (РЭА) 

при Минэнерго, мощность «Обского СПГ» может составить 5 -6 млн т/год. Заместитель 

руководителя департамента нефтегазовой промышленности Аналитического центра Мария 

Пирожкова приводила такие данные на состоявшейся 11 февраля конференции «Argus СПГ 

2021». 

Если «Новатэк» примет финальное инвестиционное решение по «Обскому СПГ» в 

текущем году, то запуск завода возможен после 2024 г., отмечала Пирожкова.  

Но с учетом сегодняшних заявлений «Новатэка», принятие инвестиционного решения 

может быть отложено на следующий год. Л. Михельсон в ходе телефонной конференции дал 

понять, что экономическую эффективность линии на заводе «Ямал СПГ» можно будет 

оценить через год-полтора, и лишь тогда компания сможет решить, какую мощность должны 

иметь следующие объекты, использующие для сжижения газа технологию «Арктический 

каскад». 

«Считаю, что этой линии [четвертой линии завода «Ямал СПГ»] год-полтора надо 

поработать, чтобы мы поняли экономику, и дальше рассматривать вопросы 

масштабирования», — сказал Михельсон.19 

 

05.02.2021 

К аэропорту НОВАТЭКа в Арктике подведут ЛЭП, ВОЛС и газопровод 

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий на строительство внеплощадочных сетей, которые 

обеспечат аэропорт «Утренний» топливным газом, электроэнергией и сервисами внешней 

связи. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное 

заключение. 

Новый международный аэропорт «Утренний» строится на полуострове Гыдан в Ямало-

Ненецком автономном округе в рамках проекта «Арктик СПГ-2» и предназначен для 

воздушных перевозок вахтового персонала и производственных грузов на Салмановское 

(Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение ПАО «НОВАТЭК». В декабре 2019 года 

Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства основных объектов 

авиатранспортного узла. Настоящей проектной документацией предусмотрено сооружение 

внеплощадочных сетей для обеспечения нужд комплекса. 

Так, для подачи газа на котельную «Утреннего» от энергоцентра № 2, отвечающего за 

снабжение объектов месторождения, подземным способом проложат трубопровод топливного 

газа протяженностью 15,9 км. Для передачи электроэнергии к центральному 

распределительному пункту ЦРП 10 кВ аэропорта подведут воздушную линию длиной 24,224 

км. Также проектом запланировано строительство 24-километровой волоконно-оптической 

линии передачи для подключения к системам комплекса инженерно-технических средств 

охраны и Мультисервисных сетей передачи данных комплекса по добыче, переработке и 

сжижению газа застройщика объекта — ООО «Арктик СПГ 2».20 

 

                                                   
19 http://morvesti.ru/news/1679/88330/  
20 http://energyland.info/news-show--electro-209083  

http://direct.argusmedia.com/newsandanalysis/article/2186155
http://morvesti.ru/news/1679/88330/
http://energyland.info/news-show--electro-209083
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17.02.2021 

Л. Михельсон заявил об интересе «Сибура» к газохимическому кластеру на Ямале 

Крупнейший совладелец «Сибура» Леонид Михельсон заявил, что компания «серьезно 

рассматривает» участие в создании газохимического кластера на Ямале. Проект с 

инвестициями в ₽2 трлн предложил построить вице-премьер Александр Новак. 

«Сибур» «серьезно рассматривает» участие в создании газохимического кластера на 

Ямале и размещение там наиболее простых производств, заявил РБК крупнейший совладелец 

и председатель совета директоров компании Леонид Михельсон. «Согласно поручению 

президента Владимира Путина от 1 декабря 2020 года, нужно рассматривать площадку 

Сабетты с точки зрения создания сырьевой базы (выделение из газа ценных фракций  — этана 

и сжиженных углеводородных газов (СУГ). — РБК). И эту сырьевую базу мы можем отвезти 

в любую точку», — сказал бизнесмен. По мнению Л. Михельсона, строить сложные 

газохимические производства стоит «где-то на Дальнем Востоке», где они будут максимально 

близко к основному рынку сбыта. 

 «Мы делали прикидку, что для того, чтобы завод «Арктик СПГ-2» стоимостью более 

$10 млрд мог также выделять этан, удорожание будет составлять $300–400 млн. Не надо 

строить отдельный газоперерабатывающий завод. Этот этан можно отдать на развитие 

газохимических проектов», — сказал он. 

По словам Л. Михельсона, на Ямале можно делать менее технологические сложные 

проекты, например, по производству метанола или аммиака. А проекты уровня 

«Запсибнефтехима» «с таким сложнейшим пиролизом» (предполагает производство 1,5 млн т 

полиэтилена и 0,5 млн т полипропилена в год), который «Сибур» построил в Тобольске 

примерно за $9 млрд, надо рассматривать на Дальнем Востоке. В 2020 году «Сибур» начал 

строительство в этом регионе еще одного крупного газохимического комплекса  — Амурского 

ГХК мощностью 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. Стоимость проекта — 

$10 млрд.21 

 

09.02.2021 

«Восток Ойл» получил поисковую лицензию на Байкаловский участок 

«Восток Ойл», арктический проект «Роснефти», стал владельцем лицензии на 

геологическое изучение с целью поиска и оценки углеводородов на Байкаловском участке на 

Таймыре, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы Роснедр. Изменение информации о 

держателе лицензии отразилось также в данных ЕГРЮЛ. 

Ранее лицензия принадлежала совместному предприятию «Роснефти» и британской BP 

«Ермак Нефтегаз», которое по-прежнему располагает еще одной лицензией на разведку и 

добычу углеводородов на Байкаловском участке, расположенном в Таймырском автономном 

округе Красноярского края. Участок находится в 80 км к северу от города Дудинка, недалеко 

от месторождений Ванкорского кластера. В 2009 году при испытании скважины N1 на 

Байкаловской площади с глубин от 2000 до 2700 метров «Роснефтью» были получены 

фонтанирующие притоки углеводородного сырья: газа — более 60 тыс. кубометров в сутки, 

нефти и конденсата — свыше 25 кубометров в сутки. По предварительным оценкам геологов, 

минимальные запасы нефти и конденсата на месторождении могли составлять около 55 млн 

тонн, газа — 99 млрд кубометров. После передачи лицензии в СП «Ермак Нефтегаз» 

участники планировали продолжить оценочное бурение. 

Созданное в 2016 году СП «Ермак Нефтегаз» ведет геологоразведку в Западной Сибири 

и бассейне Енисей-Хатанга. 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. 

                                                   
21 https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602b88499a794714bd79acd8  

https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602b88499a794714bd79acd8
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В «Восток Ойл» входят активы «Роснефти» на севере Красноярского края: Западно-

Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С 

недавнего времени в «Восток Ойл» вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд 

тонн нефти. Кроме того, «Восток Ойл» активно участвует в аукционах на недра на севере 

Красноярского края. К настоящему моменту на балансе актива уже 17 лицензий.  

«Роснефть» пообещала уже в 2024 году отгружать с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти 

по Северному морскому пути. Ожидается, что «Восток Ойл» в рамках первой очереди 

обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй — до 100 млн 

тонн. 

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявила о завершении сделки по 

приобретению у «Роснефти» 10% в «Восток Ойле».22 

 

15.02.2021 

«Роснефть» заплатит $9,6 млрд за активы для «Восток Ойла» 

«Роснефть» заплатит Независимой нефтегазовой компании (ННК), подконтрольной 

Эдуарду Худайнатову, за 100% компании «Таймырнефтегаз» (ТНГ, владеет лицензиями на 

Пайяхское и Иркинское месторождения и ряд менее крупных месторождений, на которых еще 

не ведется добыча) $9,6 млрд. Об этом говорится в отчете «Роснефти» по МСФО за 2020 год, 

опубликованном в пятницу, 12 февраля. 

Компания также передаст ННК несколько своих зрелых нефтедобывающих и 

сервисных активов («хвостовые» активы), которые оценили для сделки в $1,45 млрд, следует 

из отчета. Таким образом, общая сумма сделки составит 823 млрд руб. или более $11 млрд, 

указано в документе. 

«Восток Ойл», без сомнения, является крупнейшим в мире новым проектом по добыче 

углеводородов. В ближайшие годы будет создана необходимая инфраструктура для 

организации добычи и поставок в 2024 году», — заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин (его 

слова приводятся в сообщении компании). На встрече с президентом Владимиром Путиным 

25 ноября он говорил, что первая очередь этого проекта обеспечит транспортировку до 50 млн 

т нефти в год, вторая — до 100 млн т. 

Если бы приобретение ТНГ состоялось в начале 2020 года, то выручка и чистая 

прибыль объединенной компании за весь год составили  бы 5,759 трлн руб. и 179 млрд руб. 

соответственно, говорится в отчете. Сейчас компания обсуждает привлечение других 

международных партнеров в «Восток Ойл», помимо Trafigura, сообщил во время конференц-

звонка первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро. Но, по его словам, государство 

должно сохранить контроль (50% + 1 акция) в этом проекте, так как он является 

стратегическим.23 

 

12.02.202 

«Газпром» ожидает ввод в разработку Штокмановского месторождения в 2029 

году 

«Газпром» не отказывается от проекта разработки Штокмановского газоконденсатного 

месторождения и рассчитывает начать его промышленную разработку в 2029 году. Об этом 

говорится в презентации к выступлению замглавы департамента импортозамещения 

технологий «Газпрома» Владимира Вавилова, представленной на межотраслевом 

мероприятии «Использование научно- технического потенциала предприятий оборонно-

промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли». 

                                                   
22https://oilcapital.ru/news/upstream/09-02-2021/vostok-oyl-poluchil-poiskovuyu-litsenziyu-

na-baykalovskiy-uchastok  
23https://www.rbc.ru/business/12/02/2021/60268c5a9a794755927576f4?from=from_main_1

0  

https://oilcapital.ru/news/upstream/09-02-2021/vostok-oyl-poluchil-poiskovuyu-litsenziyu-na-baykalovskiy-uchastok
https://oilcapital.ru/news/upstream/09-02-2021/vostok-oyl-poluchil-poiskovuyu-litsenziyu-na-baykalovskiy-uchastok
https://www.rbc.ru/business/12/02/2021/60268c5a9a794755927576f4?from=from_main_10
https://www.rbc.ru/business/12/02/2021/60268c5a9a794755927576f4?from=from_main_10


18 

 

Штокмановское месторождение расположено на шельфе Баренцева моря, его запасы 

ранее ценивались в 3,9 трлн кубометров природного газа и порядка 56 млн тонн конденсата. 

Проект «Штокман» предполагал строительство завода по сжижению газа мощностью в 7,5 млн 

тонн в год. Работа по «Штокману» началась еще в 2008 году. Первый газ с месторождения 

должен был пойти в 2013 г., СПГ со «Штокмана» должен был поставляться в Соединенные 

Штаты. 

Однако глобальный кризис 2014 года и «сланцевая революция» в США заставляла 

«Газпром» неоднократно переносить сроки запуска проекта (например, в 2013 году «Газпром» 

заявлял, что может начать проект после 2019 года). В октябре 2018 года Минэнерго РФ 

заявило, что считает возможным реализацию Штокмановского проекта к 2035 году. В 2019 

году «Газпром» заявил, что прекращает участие в компании Shtokman Development AG 

(оператор «Штокмана») в связи с ликвидацией последней.24 

 

24.02.2021 

Бованенковское месторождение выведено на пик добычи 

На пиковый уровень добычи выведено крупнейшее по объему производства в 

«Газпроме» Бованенковское месторождение, сообщает «Газпром добыча Надым» — 

недропользователь промысла, расположенного на полуострове Ямал. Бованенково вышло на 

пик 5 февраля, месторождения «Газпром добыча Надым» в Надым-Пур-Тазовском регионе — 

Медвежье, Юбилейное и Ямсовейское, которые обеспечивают более 20% добычи компании, 

были выведены на пиковые режимы работы с 15 января. 

«План по добыче по обществу нам на февраль установлен в размере 389 млн 

кубометров в сутки», — сообщил в эфире корпоративного телеканала главный диспетчер — 

начальник производственно-диспетчерской службы компании Юрий Берсенев, отметив, что 

«нас вывели на пиковые нагрузки, так как температура наружного воздуха как в европейской 

части России, так и в европейских странах достигла своих минимумов». 

«Работа в пиковых нагрузках накладывает определенные условия. Наши 

месторождения уже работают не один день в этих режимах. Поэтому месторождения готовы. 

Но некие трудности, конечно, существуют. Связаны они в первую очередь с резервированием 

оборудования, с переносом плановых ремонтов», — цитирует «Интерфакс» Берсенева. 

Также сообщается, что «по прогнозам синоптиков, низкая температура сохранится до 

конца февраля, с ее повышением месторождения перейдут на обычный режим работы».25 

 

12.02.2021 

«Роснефть» заявила о планах построить крупнейший в мире СПГ-проект на 

Таймыре 

Проект «Восток газ», входящий в  «Восток Ойл» на полуострове Таймыр, может стать 

крупнейшими в мире по выпуску сжиженного природного газа (СПГ). 

Об этом в ходе телефонной конференции с инвесторами сообщил директор департамента 

планирования, управления эффективностью и развития газового бизнеса «Роснефти» Олег 

Иванов,- сообщает ТАСС. 

«Восток Газ» - это проект, который может стать крупнейшим по производству СПГ в 

мире. Мы видим уникальную ресурсную базу, которая сегодня базируется в двух кластерах на 

Таймыре и на Гыдане. 

Эта база сейчас активно изучается, идет программа геологоразведки. Получаем 

хороший прирост запасов. Сегодня мы говорим уже о том, что запасы газа в этих двух 

кластерах превышают 5 трлн куб м. На базе таких запасов можно реализовать первоклассный 

проект», — сказал он. 

                                                   
24 http://www.ngv.ru/news/gazprom_nadeetsya_zapustit_shtokman_v_2029_godu/  
25 https://oilcapital.ru/news/upstream/24-02-2021/bovanenkovskoe-mestorozhdenie-

vyvedeno-na-pik-dobychi  

http://www.ngv.ru/news/gazprom_nadeetsya_zapustit_shtokman_v_2029_godu/
https://oilcapital.ru/news/upstream/24-02-2021/bovanenkovskoe-mestorozhdenie-vyvedeno-na-pik-dobychi
https://oilcapital.ru/news/upstream/24-02-2021/bovanenkovskoe-mestorozhdenie-vyvedeno-na-pik-dobychi
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Он добавил, что потенциал производства проекта оценивается в объеме до 50 млн тонн 

в год после 2030 года. «Это превышает объемы добычи газа в США», — сравнил он. 

Ранее в материалах российского Минэнерго говорилось о том, что «Роснефть» после 

2030 года может запустить два СПГ проекта — «Таймыр СПГ» и «Кара СПГ». Мощность двух 

потенциальных заводов, о которых «Роснефть» еще не заявляла, может составить 30 млн тонн 

(«Кара СПГ») и 35-50 млн тонн («Таймыр СПГ»), говорилось в презентации министерства.  

«Роснефть» в 2020 году открыла несколько крупных газоконденсатных месторождений 

в Карском море.26 

 

09.02.2021 

«Норникель» в 2022-2023 годах построит завод по производству СПГ в Норильске  

«Норникель» в 2022-2023 годах построит завод по производству сжиженного 

природного газа (СПГ) в Норильске, на территории бывшего Никелевого завода, говорится в 

сообщении компании. 

«Руководством «Норникеля» принято решение о строительстве предприятия по 

производству сжиженного природного газа на территории бывшего Никелевого завода. Эта 

инициатива стала одним из пунктов масштабной комплексной экологической программы, 

которую реализует компания. Производство СПГ планируется для перевода тяжелой 

карьерной техники на двухтопливное потребление (дизельное топливо + СПГ)», — отмечается 

в сообщении. 

В настоящее время компания прорабатывает общие технические решения завода, 

предварительно сроки строительства — с января 2022 года по март 2023 года. «Норникель» 

рассчитывает, что стоимость СПГ, произведенного в Норильске, будет в 2,5 раза ниже 

завозного дизельного топлива. 

Компания параллельно выполняет пилотный проект по переоборудованию карьерных  

самосвалов для работы в двухтопливном режиме с использованием СПГ. Проведение 

испытаний запланировано на второе полугодие 2021 года, отмечает организация. 

«Испытания нацелены на подтверждение возможности 40%-ного замещения 

дизтоплива на СПГ. Кроме того, по мнению специалистов, применение новой технологии 

позволит существенно сократить выбросы оксида и диоксида углерода, оксидов азота, оксида 

и диоксида серы, углерода (сажи). Как следствие, снизится уровень загазованности карьера 

[рудника «Заполярный»]», — подчеркивает компания. 

По результатам испытаний «Норникель» рассмотрит решение о переоборудовании 

всего парка самосвалов, которые будут использоваться при разработке карьера, а также 

техники, задействованной на других масштабных проектах, в частности на добыче известняка 

Верхней-Томулахской площади для реализации «серной программы» компании. 

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий 

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

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

«Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на 

Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.27 

 

17.02.2021 

«Норникель» и «Русская платина» снова обсуждают проект «Арктик Палладий» 

ГМК «Норильский никель» и «Русская платина» ведут переговоры о новом формате 

СП «Арктик Палладий». Об этом сообщили в «Норникеле», хотя еще в декабре там же 

заявляли, что вопрос снят с повестки дня. У проекта сложная судьба, он вызывал споры между 

самими сторонами СП и конфликты акционеров ГМК. В частности, второй по размеру 

                                                   
26https://www.korabel.ru/news/comments/rosneft_zayavila_o_planah_postroit_krupneyshiy

_v_mire_spg_proekt_na_taymyre.html  
27 https://tass.ru/ekonomika/10656647  

https://www.korabel.ru/news/comments/rosneft_zayavila_o_planah_postroit_krupneyshiy_v_mire_spg_proekt_na_taymyre.html
https://www.korabel.ru/news/comments/rosneft_zayavila_o_planah_postroit_krupneyshiy_v_mire_spg_proekt_na_taymyre.html
https://tass.ru/ekonomika/10656647
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совладелец «Норникеля» «Русал» настаивает на увеличении доли ГМК в будущем СП. Это 

вряд ли понравится «Русской платине», чьи активы — ключевые для проекта, но «против нее 

играет время», полагают эксперты. 

«Норникель» ведет переговоры с «Русской платиной» Мусы Бажаева о новом формате 

СП «Арктик Палладий», рассказал в ходе телефонной конференции старший вице-президент 

— руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля» 

Сергей Дубовицкий. Он отказался от дальнейших пояснений, но заявил, что предыдущее 

предложение о конфигурации СП уже неактуально. 

Соглашение о стратегическом партнерстве и создании паритетного СП на базе 

месторождений платиновой группы на Таймыре «Русская платина» и «Норникель» подписали 

в феврале 2018 года. Компания Мусы Бажаева планировала внести в «Арктик  Палладий» 

лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского 

месторождения, а «Норникель» — лицензию на Масловское месторождение. В ноябре 2019 

года на встрече с Владимиром Путиным Муса Бажаев оценил необходимый объем инвестиций 

в $15 млрд. По его словам, производство платиноидов должно составить около 120 тонн в год, 

запуск проекта намечен на 2024 год, его реализация должна привести к тому, что в РФ будет 

производиться 50% металлов платиновой группы в мире. Проект должен окупиться за четыре 

года с небольшим. 

Тогда заключению соглашения предшествовал шестилетний спор за Норильск-1. 

«Русская платина» выиграла право на его разработку, а «Норникель», ссылаясь на то, что 

компания не работала в Норильском промышленном районе, несколько лет пытался оспорить 

решение Роснедр, но безуспешно. «Русская платина» в ответ заявляла, что «Норникель» не 

дает доступа к инфраструктуре. 

Однако в марте 2020 года стало известно о выходе «Русской платины» из СП. Новым 

препятствием на пути партнеров стала позиция одного из акционеров ГМК, «Русала» (27,8% 

акций). Алюминиевая компания объясняла, что готова была поддержать сделку, если бы доля 

«Норникеля» соответствовала реальному вкладу компании в проект. Однако «Русская 

платина» не была готова снижать свою долю в СП ниже 50%, как хотел «Русал», поскольку 

именно ее лицензии являются основной частью интегрированного проекта.  

Несмотря на развал СП, «Русская платина» и «Норникель» в июле 2020 года 

договорились об операционном партнерстве. Так, «Норникель» предоставит «Русской 

платине» на рыночных условиях доступ к своей инфраструктуре в Норильском 

промышленном районе, заключив долгосрочные сервисные контракты на поставку 

электричества и других ресурсов, а также возможность использовать объекты логистической 

инфраструктуры. Кроме того, «Норникель» берет на себя реализацию продукции, которая 

будет произведена на Черногорском месторождении «Русской платины». Для этого партнеры 

подпишут долгосрочный договор offtake. По словам источников “Ъ”, компании потребуется 

доступ к инфраструктуре «Норникеля»: подключение к ЛЭП, обеспечение жильем рабочих, 

перевалка в порту Дудинка. 

Изменил свою позицию по СП и «Русал». В октябре 2020 года замгендиректора 

компании и член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев говорил, что «полученные 

пояснения лично от президента «Норникеля» проясняют бизнес-логику этой инвестиции». По 

его словам, это дает повод еще раз вернуться к рассмотрению проекта. «Жаль, что проект не 

был в полном объеме представлен акционерам ранее, это могло бы снизить некоторую 

напряженность вокруг его обсуждения»,— заявлял он. Тем не менее в декабре 2020 года 

господин Дубовицкий утверждал, что реализация проекта «Арктик Палладий» совместно с 

«Русской платиной» больше не стоит на повестке дня. “Ъ” направил запросы в «Русскую 

платину» и «Русал». Господин Полетаев сообщил “Ъ”, что компания считает «целесообразным 

обсуждение нового формата возможного участия «Норникеля» в данном проекте». “Ъ” 

направил запрос в «Русскую платину». 

По словам Максима Худалова из Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства 

(АКРА), срок запуска месторождений Норильск-1 и Черногорское уже приближается, потому 

https://www.kommersant.ru/doc/4299254
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как на момент 2017–2018 годов от них уже ожидалось поступление налоговых отчислений в 

2023 году. «Неисполнение лицензионных соглашений потенциально грозит отзывом 

лицензии, поэтому договариваться с «Норникелем» может оказаться выгоднее, чем отстаивать 

свое право на значимую долю в совместном проекте,— говорит господин Худалов.— Кроме 

того, доступ к платиноидам на фоне экологических претензий будет положительно принят 

инвесторами, что в целом на руку «Русалу»». В этой связи создается ситуация, в которой всем 

сторонам—участникам переговоров выгоднее искать компромиссы, добавляет эксперт.28 

 

05.02.2021 

Проект создания на Таймыре угольного кластера получит господдержку 

Компания Северная звезда (входит в AEON) сможет рассчитывать на безвозвратную 

госсубсидию в размере до 20% от своих вложений в проект угольного кластера на базе 

Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре (север Красноярского края). Об этом 

сообщила пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири. 

Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для 

промышленных объектов. Проект реализуется на базе Сырадасайского каменноугольного 

месторождения и предполагает создание производства угольных концентратов из 

коксующихся углей мощностью 5 млн т/год с возможностью расширения до 10 млн т/год. 

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет более 45 млрд руб. до 2024 

г. В Корпорации развития уточнили, что реализация инвестпроекта будет способствовать 

модернизации и развитию инфраструктуры, что обеспечит транспортную доступность поселка 

Диксон и позволит создать современный опорный пункт на трассе Северного морского пути 

(СМП). 

До 2028 г. налоговые поступления в консолидированный бюджет края превысят 6 млрд 

руб., будет создано не менее 2 тыс. рабочих мест. 

В рамках создания кластера планируется запустить: 

угольный разрез открытого способа добычи; 

обогатительную фабрику глубокой переработки (выход концентрата — более 60%); 

производственную железнодорожную ветку протяженностью 60 км; 

морской порт Енисей, строительство которого уже началось; 

аэропорт Таймыр; 

мини-ТЭЦ, угольные и производственные склады, очистные сооружения и др. 

инфраструктурные объекты. 

Ресурсная база проекта — Сырадасайское каменноугольное месторождение в 

Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, в 105-120 км юго-восточнее пос. 

Диксон. Запасы Сырадасайского месторождения составляют 5,68 млрд т каменного угля марок 

Г (газовые), Ж (жирные), К (коксовые) и ОС (отощенно-спекающиеся). 

Месторождение обладает одними из крупнейших запасов ценных коксующихся углей. 

Порт сможет принимать суда океанского класса, глубина — 15,5 м, длина причальной 

стены — 500 м. Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии по 

Северному морскому пути (СМП). Создание угольного кластера на базе Сырадасайского 

месторождения входит в состав комплексного инвестиционного проекта (КИП) Енисейская 

Сибирь, объединяющего республики Хакасия, Тыва и Красноярский край. КИП был 

инициирован в конце 2017 г. В феврале 2018 г. создание проекта поддержал президент РФ В. 

Путин. В апреле 2018 г. регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта. 29 

 

 

 

                                                   
28 https://www.kommersant.ru/doc/4693495?query=Арктика  
29 https://neftegaz.ru/news/coal/663733-proekt-sozdaniya-na-taymyre-ugolnogo-klastera-

poluchit-gospodderzhku/  

https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141884-ugol/
https://neftegaz.ru/news/gosreg/639221-v-ugolnyy-klaster-v-krasnoyarskom-krae-vlozhat-45-mlrd-rubley/
https://neftegaz.ru/tech-library/transportirovka-i-khranenie/141838-severnyy-morskoy-put/
https://neftegaz.ru/news/coal/661404-na-p-ve-taymyr-nachalos-stroitelstvo-morskogo-terminala-v-ramkakh-proekta-po-sozdaniyu-ugolnogo-klas/
https://neftegaz.ru/tech-library/geologorazvedka-i-geologorazvedochnoe-oborudovanie/141928-opytno-promyshlennaya-ekspluatatsiya-mestorozhdeniy/
https://neftegaz.ru/tech-library/transportirovka-i-khranenie/141838-severnyy-morskoy-put/
https://www.kommersant.ru/doc/4693495?query=Арктика
https://neftegaz.ru/news/coal/663733-proekt-sozdaniya-na-taymyre-ugolnogo-klastera-poluchit-gospodderzhku/
https://neftegaz.ru/news/coal/663733-proekt-sozdaniya-na-taymyre-ugolnogo-klastera-poluchit-gospodderzhku/
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16.02.2021 

«Северная звезда» Троценко планирует заказать 28 судов ледового класса для 

поставки угля по Севмопути 

«Северная звезда» Романа Троценко планирует объявить конкурс на поставку 28 судов 

ледового класса для вывоза угля с ее проекта в Арктике. Общая стоимость этих судов составит 

$1,4 млрд, часть заказов придется размещать за рубежом 

Компании «Северная звезда» (входит в холдинг AEON Романа Троценко) для вывоза 

угля по Северному морскому пути (СМП) потребуется 28 судов ледового класса к 2032 году, 

cтоимость строительства которых составляет $1,4 млрд руб. Об этом РБК рассказал сам 

Троценко. 

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, грузопоток по СМП к 2024 

году должен увеличиться до 80 млн т. По итогам 2020 года по нему было поставлено 33 млн т 

преимущественно нефти, сжиженного природного газа (СПГ) и металлов «Норильского 

никеля». Уголь по этому маршруту пока не поставляется, но его перевозка включена в план 

«Северной звезды» по увеличению грузопотока по СМП. 

У грузоотправителей есть опасения нехватки ледокольного флота и судов арктического 

класса при таком значительном росте загрузки СМП. «Ряд потенциальных крупных 

перевозчиков по Северному морскому пути (в том числе «Востокуголь» и «Северная звезда») 

с планируемым объемом грузопотока к 2024 году 28 млн т) не обладают ледокольным флотом 

и судами арктического класса для перевозки грузов в акватории Северного морского пути», — 

сообщала Счетная палата в январе, в отчете о промежуточных результатах мониторинга 

комплексного плана развития инфраструктуры. 

По данным презентации «Росатома» (единый инфраструктурный оператор СМП), 

подготовленной к заседанию Госкомиссии по вопросам развития Арктики, дефицит флота на 

Северном морском пути может составить 19 судов в 2024 году, а к 2030 году он вырастет до 

48 судов. Представитель «Росатома» отказался от комментариев. 

 «Северной звезде» принадлежит Сырадасайское месторождение угля, расположенное 

в Красноярском крае на полуострове Таймыр в 120 км к юго-востоку от поселка Диксон. Его 

запасы оцениваются в 5,7 млрд т. Компания планирует начать добычу угля в этом году (300 

тыс. т) и к 2030 году довести ее до 10 млн т. Объем финансирования этого проекта превысит 

45 млрд руб. до 2025 года, говорил губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече 

с Р. Троценко в ноябре 2020 года. 

«У «Северной звезды» есть заинтересованность во фрахте судов дедвейтом 105-110 

тыс. т ледового класса Arc 5 по контракту на перевозку (take or pay) или их аренду (time-

charter)», — сказал Р. Троценко. Компания, по его словам, не будет их заказывать сама, а 

рассчитывает найти партнера — профессионального перевозчика для выполнения этой 

задачи. В этой роли может быть «Совкомфлот». При этом бизнесмен уточнил, что у этой 

компании сейчас нет флота для перевозки такого тоннажа, хотя она может его построить в эти 

сроки при договоренности о будущем контракте на перевозку. 

В ответ на это представитель «Совкомфлота» сказал РБК, что компания готова 

рассматривать различные проекты, связанные с морской транспортировкой грузов в 

Арктической зоне при условии, что параметры этих проектов будут соответствовать 

утвержденной стратегии компании. Переговоры с «Северной звездой» он комментировать не 

стал. 

«Северная звезда» до конца 2021 года планирует объявить конкурс, по результатам 

которого с победителем будет заключен контракт на перевозку с гарантиями оплаты. Сумму 

потенциального контракта Р. Троценко не назвал. Уже к 2024 году компании потребуется 

десять судов ледового класса для вывоза 6,5 млн т угля по СМП в Нидерланды, Индию, Китай, 

Корею и Японию. Согласно презентации «Северной звезды», на которую ссылается Р. 

Троценко (у РБК есть копия), спрос на таймырский уголь есть у индийской Somani Group, у 

международного трейдера Trafigura и у российской «Северстали». «Северсталь» потенциально 

заинтересована в закупке угля с Сырадасайского месторождения после начала добычи при 



23 

 

условии, что качество сырья будет соответствовать потребностям компании, сказал 

представитель компании.30 

 

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

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ) 

 

05.02.2021 

Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд руб за ущерб окружающей 

среде 

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к 

Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК  

«Норникель») о взыскании более 148 млрд рублей штрафа за ущерб окружающей среде при 

разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Штраф был снижен до 146 млрд рублей, сказала судья 

Наталья Варыгина. 

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать 146,177 млрд рублей, в том 

числе в доход государства — 145,492 млрд рублей. Удовлетворению исковых требований в 

оставшейся части отказать», — огласила решение Варыгина. 

Ранее Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск 

Росприроднадзора на 148 млрд рублей к НТЭК, которой принадлежит норильская ТЭЦ-3, где 

произошел масштабный разлив нефтепродуктов. 24 ноября началось рассмотрение дела по 

существу. В качестве третьих лиц по делу выступают ГМК «Норникель» и Министерство 

экологии и рационального природопользования Красноярского края. 

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» 

«Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате из резервуара 

вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии 

примерно в 148 млрд рублей. Однако «Норникель» не согласился с методикой расчета. По 

подсчетам самой компании, ущерб составляет 21,4 млрд рублей.31 В итоге было взыскано 146 

млрд. рублей.  

 

02.02.2021 

В Санкт-Петербурге открыт Центр морских арктических компетенций 

В северной столице совместными усилиями ГУМРФ имени С.О. Макарова и 

Госкорпорации «Росатом» открыта штаб-квартира Центра морских арктических компетенций. 

Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота. 

Штаб-квартира Центра морских арктических компетенций (ЦМАК) предназначена для 

проведения управленческих мероприятий по организации и проведению подготовки 

специалистов по эксплуатации атомного ледокольного флота госкорпорации. 

В церемонии торжественного открытия штаб-квартиры Центра морских арктических 

компетенций приняли участие заместитель генерального директора – директор Дирекции 

Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, генеральный директор 

ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и ректор университета профессор Сергей Барышников. 

Штаб-квартира ЦМАК оснащена современной адаптивной системой 

видеоконференцсвязи с подключением офиса ГК «Росатом» в Москве, ФГУП «Атомфлот» в 

Мурманске, группы наблюдения за строительством атомных ледоколов на Балтийском заводе 

ОСК, а также Росморречфлота. 

                                                   
30https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21feb53?from=from_main_1  
31 https://tass.ru/ekonomika/10632591  
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В рамках мероприятия открыта именная аудитория, посвященная капитану 

легендарного атомного ледокола «Ленин», выпускнику «Макаровки» Борису Макаровичу 

Соколову. 

Почетные гости университета осмотрели новые классы Морского учебно-

тренажерного центра университета, компьютерные симуляторы для отработки навыков 

использования судовых РЛС/САРП/ЭКНИС и ГМССБ, управления речным судном на 

внутренних водных путях, подготовки операторов судовых систем динамического 

позиционирования, судовых энергетических установок. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – единственный в России и в мире вуз, в 

котором с 1958 года (подготовка первого экипажа атомного ледокола «Ленин») на кафедре 

судовых ядерных энергетических установок в составе факультета Судовой энергетики 

Института «Морская академия» действует система подготовки инженеров, необходимых для 

эксплуатации гражданских атомных судов. За это время было подготовлено более 1000 

инженеров-атомщиков, свыше 3500 специалистов прошли различные программы повышения 

квалификации на Спецфакультете вуза и в Институте дополнительного профессионального 

образования. 

При поддержке ФГУП «Атомфлот» в созданном в 2018 году Центре морских 

арктических компетенций университета установлен полномасштабный тренажер 

центрального поста управления (ЦПУ) машинного отделения атомных ледоколов проекта 

22220, повторяющий функционал и эргономику судового ЦПУ. В марте 2019 года ЦМАК 

начал обучение первой группы специалистов Балтийского завода, которые в конце 2019 года 

вывели строящийся универсальный атомный ледокол «Арктика» на швартовые испытания. С 

мая 2019 центр приступил к подготовке первого экипажа новейшего универсального атомного 

ледокола «Арктика», построенного на Балтзаводе. Всего за время работы центра уже  

подготовлено 207 специалистов.32 

 

11.02.2021 

Ледостойкая платформа для изучения Арктики выйдет в первый рейс в 2022 г 

Первый рейс ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» для 

изучения Арктики запланирован на следующий год. Она будет передана ученым в марте 2022 

года, сообщил старший научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, 

Петербург) Алексей Чернов на итоговой сессии ученого совета института в среду.  

«По состоянию на январь 2021 года фактическая техническая готовность ЛСП 

составляет 67,3% при плановом показателе — 67%. Начало заводских ходовых испытаний 

намечено на декабрь текущего 2021 года. <…>. Официально первый рейс должен состояться 

в 2022 году, в марте 2022 года ЛСП должна быть передана уже», — сказал он. 

Чернов отметил, что все сроки официально утверждены, но в ААНИИ допускают их 

смещение. Сейчас ученые готовят научную программу первого рейса ледостойкой 

платформы, ведется разработка программы швартовых и ходовых испытаний. ЛСП построена 

уже на две трети. 

Чернов отметил, что руководство ААНИИ выступает за то, чтобы платформа была 

названа в честь экс-директора института, почетного полярника Ивана Фролова, умершего в 

прошлом году. Полярник ушел из жизни за день до спуска платформы на воду — 17 декабря. 

Именно он инициировал проектирование и строительство ЛСП «Северный полюс». 

Директор ААНИИ Александр Макаров сказал на итоговой сессии, что в институте 

надеются на завершение строительства платформы до 2023 года. «Там все у нас не совсем по 

плану, есть задержки и не хватает денег. Есть большие сложности, я думаю, мы их преодолеем, 

и строительство будет продолжаться», — сказал он. До завершения строительства необходимо 

начать подготовку научной программы. Она будет скоординирована с российскими и 

зарубежными партнерами ААНИИ. 

                                                   
32 http://morvesti.ru/news/1679/87953/ 
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Контракт на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный 

полюс» между Росгидрометом и «Адмиралтейскими верфями» (Петербург) был заключен 

весной 2018 года. Строительство ЛСП позволит возобновить практику отправки годичных 

дрейфующих экспедиций «Северный полюс», прерванную из-за климатических изменений в 

начале 2000-х годов. 

Длина платформы составляет 83 м, на борту смогут разместиться 33 исследователя при 

13 членах 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.33 

 

26.02.2021 

«Газпром недра» запатентовал способ безопасной транспортировки крупных 

айсбергов 

ООО «Газпром недра» получило патент на изобретение способа транспортировки 

крупных ледовых объектов, гарантирующего безопасную эксплуатацию стационарных или 

плавающих добычных комплексов в арктических морях. 

Авторы изобретения предложили техническое решение, которое повышает надёжность 

процесса транспортировки крупного айсберга и предотвращает возможность его навала на 

плавучую буровую установку в акваториях повышенной айсберговой опасности. 

В соответствии с патентом на изобретение, два транспортно-буксирных судна ставят в 

позицию «корма к корме» против направления дрейфа айсберга и на безопасном удалении 

подсоединяют друг к другу при помощи стальных буксирных тросов повышенной прочности 

через соединительную скобу. К скобе в одну линию по высоте на одном фале прикрепляются 

буи-индикаторы с различной цветовой окраской, определяющие глубину погружения 

соединительной скобы. После охвата айсберга суда буксируют его одним курсом параллельно 

друг другу на безопасном расстоянии друг от друга, при этом параметры движения айсберга 

отслеживают. 

Этот способ транспортировки айсбергов предусматривает использование судов со 

штатным буксирным оборудованием, что значительно сокращает расходы на аренду 

специального оборудования для буксировки крупных ледовых объектов. 

Генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов отметил, что 

«новый способ транспортировки ледовых объектов в отличие от использующихся в настоящее 

время позволяет транспортировать айсберги массой более 1 млн тонн. Изобретение 

работников нашей компании значительно повысит безопасность эксплуатации плавучих 

буровых установок в Арктике».34 

 

12.02.2021 

Петербург и Якутия создадут лабораторию для исследования флоры Арктики  

Над созданием лаборатории по исследованию флоры Арктики начали работать 

петербургский Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. 

Вавилова и якутский Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова. 

Все разработки ведутся в рамках проекта научно-образовательного центра «Север: 

территория устойчивого развития». 

По словам Главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, лабораторию планируется 

создать до конца 2021 года. Её сотрудники займутся исследованиями биоактивных веществ 

растительных ресурсов полярного региона. 

                                                   
33 https://nauka.tass.ru/nauka/10669757  
34 https://pro-arctic.ru/26/02/2021/news/42852#read  
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Напомним, в 2020 году между Северной столицей, Якутией и Северо-Восточным 

федеральным университетом было заключено трёхстороннее соглашение.  

«Посетили Якутию с деловой миссией. Сегодня в проекты НОЦ «Север» 

интегрированы петербургские научные центры и вузы. Мы вместе работаем над созданием 

инновационных разработок и таким образом вносим вклад в развитие арктической зоны», – 

отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Кроме того, в новом научном учреждении хотят разработать дублетное хранилище 

национальной коллекции культурных растений. Для этого планируется приспособить 

существующие в Арктике шахты. Проект рассчитан на два года, его реализация запланирована 

на конец 2022 года.35 

 

12.02.2021 

Влияние активного биологического освещения на сон и здоровье человека изучат 

на Ямале 

Тюменский государственный медицинский университет приглашает ямальцев 

поучаствовать в научном проекте «Свет Арктики», посвящённом внедрению в домах и на 

рабочих местах человеко-ориентированного освещения, при котором учитываются 

невизуальные биологические и эмоциональные эффекты. 

Проект нацелен на улучшение здоровья, сна и работоспособности жителей Ямала и 

реализуется в России впервые. Программа, рассчитанная на пять лет, охватит Салехард, 

Надым, Аксарку и Яр-Сале. На реализацию проекта выделен грант в 150 млн рублей в рамках 

поддержки исследований Западно-Сибирского научно-образовательного центра. 

Регион для проведения исследования был выбран неслучайно – каждый житель Ямала 

ощущает недостаток солнечного света зимой и его переизбыток летом. И то, и другое 

напрямую воздействует на физиологию, сон и работоспособность.  

«Технология «умного освещения», разработанная Тюменским государственным 

медицинским университетом, будет нивелировать пагубные последствия дефицита света. 

Началась предварительная заявочная кампания на участие в проекте. Приглашаются ямальцы 

в возрасте от 12 до 65 лет, не имеющие серьёзных заболеваний, алкогольной или 

наркотической зависимости. Также они должны постоянно проживать на территории ЯНАО, 

не планируя переехать на постоянное жительство в другие регионы в течение 5 лет», — 

пояснил заместитель начальника отдела инновационного развития и проектной работы 

департамента внешних связей ЯНАО Артём Гапонов. 

Участники проекта будут жить в привычных для себя условиях и регулярно сдавать 

общий и биохимический анализы крови. Через год дома и на работе добровольцев установят 

лампы «умного освещения», учитывающие индивидуальные параметры, им выдадут 

браслеты, которые будут отслеживать фазы сна и цикл бодрствования и снимать показатели 

воздействия света. Итогом должны стать конкретные рекомендации по освещению для 

каждого участника проекта и внедрение «умного освещения» в регионе для нивелирования 

дефицита света. 

По словам Гапонова, полезным для участников будет и то, что на протяжении 

нескольких лет они смогут следить за динамикой своего здоровья.  

Все желающие участвовать в проекте могут обратиться в департамент внешних связей 

ЯНАО. В конце марта запланировано открытие сайта «Свет Арктики», который будет 

содержать всю детальную информацию о проекте.36 
 

 

                                                   
35 https://ru.arctic.ru/environmental/20210212/991048.html  
36 https://ru.arctic.ru/population/20210212/991039.html  
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- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

05.02.2021 

Подводная линия связи позволит обеспечить скоростным интернетом Анадырь и 

Певек 

Отводы от подводной линии связи из Европы в Азию позволят обеспечить 

высокоскоростным интернетом административный центр Чукотского автономного округа 

Анадырь и самый северный город России Певек. Соответствующее соглашение, 

предусматривающее также совместную работу по внедрению цифровых сервисов и решений, 

подписали власти региона и компания «Мегафон». 

«Мегафон» и правительство Чукотского автономного округа договорились о 

сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство 

подводной линии связи из Европы в Азию. «Мегафон» планирует построить отводы до 

Анадыря, административного центра Чукотки, и Певека, самого северного города России. 

Соглашение о сотрудничестве подписано генеральным директором «Мегафона» Геворком 

Вермишяном и губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным», — 

сообщила в пятницу пресс-служба компании. 

Поясняется, что соглашение предусматривает не только строительство отводов до 

населенных пунктов, но и совместную работу по внедрению инновационных цифровых 

сервисов и решений. Отводы к Анадырю и Певеку позволят жителям этих городов получить 

доступ к высокоскоростному интернету. 

«У нас уже есть опыт эффективного взаимодействия с правительством Чукотского 

округа. В прошлом году мы подписали соглашение, которое позволило в три раза увеличить 

емкость спутниковых каналов в восьми населенных пунктах. Благодаря этому жители Чукотки 

стали пользоваться мобильным интернетом на значительно более высоких скоростях. Сегодня 

— новый этап. Подключение к Arctic Connect позволит обеспечить полноценную 

цифровизацию региона, что, несомненно, повысит качество жизни абонентов и даст 

дополнительное преимущество экономике округа», — цитирует пресс-служба Вермишяна. 

Правительство региона намерено оказать проекту координационную и 

административную поддержку. «Сегодня мы стали на шаг ближе к тому, чтобы обеспечить 

Чукотку высокоскоростным интернетом через оптоволоконные линии. Цифровизация региона 

в наших арктических условиях — это не только быстрый интернет, но и безопасность жителей, 

развитие автономных производств, цифровых технологий в сельском хозяйстве. Соглашение 

с «Мегафоном» позволит работать эффективнее и вместе с компанией решать задачи, 

направленные на улучшение качества жизни в Чукотском автономном округе», — приводятся 

в сообщении слова Копина. 

Подводная линия связи Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана 

вдоль арктического побережья России. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 

Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные 

от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Дальнего 

Востока и Арктики. 

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований, были проведены 

наблюдения на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Второй этап 

исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных 

условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна.37 

 

08.02.2021 

В Пскове откроют штаб-квартиру РГО и создадут музей Арктики и Антарктики 

Музей Арктики и Антарктики создадут в Пскове и откроют штаб-квартиру Русского 

географического общества (РГО) с целью развития сфер науки и образования. Об этом 

                                                   
37 https://tass.ru/obschestvo/10631729  

https://tass.ru/obschestvo/10631729


28 

 

сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к 

жителям региона по итогам первого заседания попечительского совета псковского 

регионального отделения РГО. 

"Нам удалось заручиться поддержкой руководства РГО, и в Пскове появится первая 

региональная штаб-квартира общества вне Москвы и Санкт-Петербурга. Располагаться она 

будет в башне одного из блоков кампуса ПсковГУ. Вместе с обществом мы запланировали ряд 

проектов, но ключевым, символическим мероприятием станет создание музея Арктики  и 

Антарктики в городе Пскове", –  сказал Ведерников. 

Он подчеркнул, что этот большой проект даст импульс для развития сфер образования 

и науки, станет дополнительной точкой притяжения туристов и "сформирует вокруг себя 

совершенно новое поле смыслов, верю, что он вдохновит многих молодых исследователей на 

новые подвиги в сфере покорения полярных широт". 

Глава региона отметил, что 175 лет назад среди первых учредителей РГО был уроженец 

Пскова  –  мореплаватель и полярный исследователь адмирал Фердинанд Врангель.38 

 

 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ –  
 

11.02.2021 

США и Россия подписывают новое соглашение о защите морской среды 

Берингова моря 

Береговая охрана США и Спасательная служба России согласовали обновленный план 

по борьбе с загрязнением морской среды через международные границы в Чукотском и 

Беринговом морях, сообщает Arctic Today 

Соглашение было подписано через несколько дней после того, как Береговая охрана и 

Пограничная служба России завершили совместное патрулирование морской границы между 

двумя странами. 

1 февраля две морские службы подписали обновленное соглашение к двустороннему 

Совместному плану действий в чрезвычайных ситуациях, впервые принятому в 1989 году, для 

планирования, подготовки и реагирования на инциденты с трансграничным загрязнением 

моря. 

Соглашение «способствует защите наших общих интересов в этих экологически и 

культурно важных трансграничных водах», — сказал вице-адмирал Скотт Бушман, 

заместитель коменданта береговой охраны США по операциям. Оно создает механизмы для 

улучшения трансграничного сотрудничества между двумя службами, включая создание роли 

«международного координатора» для помощи в обмене информацией.  

Другие соглашения между США и Россией включают поисково-спасательные миссии 

и борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом. По его 

словам, в ближайшем будущем службы США и России планируют провести совместные 

учения по подготовке к реагированию на загрязнение. В середине января «Полярная звезда» 

также патрулировала линию границы в Беринговом море с российскими самолетами в рамках 

совместных учений по связи между береговой охраной США и российской пограничной 

службой. 

Капитан Джейсон Бреннелл, начальник службы охраны семнадцатого округа береговой 

охраны, подчеркнул в заявлении «уникальные отношения сотрудничества» службы с 

российскими коллегами. По его словам, подобные соглашения укрепляют важные отношения 

между службами двух стран. 

                                                   
38 https://onznews.wdcb.ru/arktika/v-pskove-otkroyut-shtab-kvartiru-rgo-i-sozdadut-muzej-

arktiki-i-antarktiki.html  
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https://onznews.wdcb.ru/arktika/v-pskove-otkroyut-shtab-kvartiru-rgo-i-sozdadut-muzej-arktiki-i-antarktiki.html
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Морская граница между США и Россией в Беринговом и Чукотском морях может быть 

труднодоступной из-за плохой погоды и сезонных условий. Обе страны имеют ограниченные 

ресурсы для реагирования на инциденты — от загрязнения до незаконного рыболовства — в 

этих водах. 

Соглашение о загрязнении особенно важно с учетом уязвимого характера экосистемы 

Берингова моря, сказал ArcticToday Трой Буффар, директор Центра арктической безопасности 

и устойчивости при Университете Аляски в Фэрбенксе. «Теперь они в лучшем положении, 

чтобы обеспечить соблюдение этих новых аспектов Полярного кодекса, касающихся 

загрязнения, — сказал он. Подобные соглашения также помогают поддерживать статус 

Арктики как арены международного сотрудничества. «Такое конкретное сотрудничество и эти 

усилия, которые предпринимаются на уровне береговой охраны, отличаются от оборонных 

организаций», — сказал Буффар. 

По словам Буффара, растущая риторика береговой охраны о геополитической 

конкуренции и конфликтах в Арктике во время администрации Трампа усложнила управление 

этим сотрудничеством, но служба продолжает укреплять соглашения, которые поощряют 

международное сотрудничество в регионе. 

Международные соглашения также могут помочь предотвратить инциденты, такие как 

разливы загрязняющих веществ с круизных судов, с которыми может быть трудно справиться, 

если они происходят. 

«Как и многие другие вещи в Арктике, самое важное, что нужно сделать, — это 

предотвратить, потому что реагировать на все в Арктике всегда очень сложно и дорого», — 

сказал Буффар. «Таким образом, предотвращение чрезвычайных ситуаций и потенциальных 

проблем с безопасностью принесет огромные дивиденды».39 

 

04.02.2021  

В США одобрено строительство порта Ном на Аляске 

Конгресс США одобрил планы по созданию глубоководного  порта в Номе в прошлом 

месяце, и президент одобрил проект. Двухлетняя фаза проектирования порта должна начаться 

в марте, сообщает портал knom.org 

Ожидается, что порт укрепит национальную безопасность США в Арктике, учитывая 

его стратегическое расположение на Тихоокеанском побережье. Также ожидается, что порт 

сократит транспортные расходы и сделает доступ к грузам и топливу более дешевым для 

жителей Западной Аляски. 

Расширение примерно удвоит длину западной дамбы порта и добавит около 1400 футов 

волнолома с тремя большими доками для судов с большой осадкой. Стоимость проекта 

выросла до 505 233 000 долл по сравнению с 490 млн долл, когда инженерный корпус армии 

первоначально подписал план в прошлом году. Корпус заплатит 378 908 000 долл, а город Ном 

должен будет внести внушительную сумму в 126 325 000 долл.  

Джой Бейкер, директор порта Нома, подчеркнула, что деньги не сразу поступают из 

казны местных налогоплательщиков. По ее словам, большая часть денег поступит от 

партнеров по проекту. 

План был одобрен, когда ВМФ объявил о новом стратегическом плане,  

ориентированном на присутствие в Арктике. В документе упоминаются изменения в 

уменьшении количества морского льда, которые привели к появлению новых кораблей и 

глобальному участию в Арктике. 

Министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт сказал: «Россия ремилитаризовала Арктику; 

Китай вновь взял на себя обязательство строить ледоколы, чтобы иметь возможность 

доставлять свою продукцию с родины на западные рынки в два раза быстрее, чем это было 

                                                   
39 https://pro-arctic.ru/11/02/2021/news/42642#read  
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раньше. Таким образом, ВМС США стремятся к тому, чтобы присутствие военных сил в 

Арктике стало более заметным, чем это было раньше ».40 

 

09.02.2021 

Газовый мегапроект оживает на Аляске 

В американском штате Аляска возобновилось обсуждение гигантского газового 

проекта, включающего производство СПГ и строительство трубопровода от месторождений , 

обнаруженных BP и ExxonMobil в округе Норт Слоуп. Первоначально стоимость проекта 

оценивалась в $38,7 млрд. 

Как сообщает Reuters, президент корпорации Alaska Gasline Development Фрэнк 

Ричардс представил совету директоров доклад, где утверждается, что газопровод стоимостью 

$5,9 млрд и протяженностью около 800 км сможет начать подавать газ в центральную часть 

Аляски в 2025 году. Это больше половины расстояния от газовых месторождений на севере 

штата до предполагаемого места размещения производства СПГ на полуострове Кенай на юго-

западе Аляски. 

Аляска подписала соглашение с крупными нефтегазовыми компаниями о реализации 

этого проекта в 2014 году, однако компании вскоре отказались от участия в нем, и первым 

номером решили выступить власти штата. В мае Alaska Gasline Development получила 

федеральное разрешение на строительство проекта и теперь совместно с неназванной частной 

компанией рассчитывает на меры государственной поддержки, которые могли бы покрыть 

около 75% затрат на первом этапе и помочь привлечь внешние инвестиции.41 
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