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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В АРКТИКЕ - 
 

12.01.2021 

Минвостокразвития предложило расширить границы Арктической зоны  

Минвостокразвития предлагает расширить сухопутные границы Арктической зоны 

— добавить территории районов Архангельской области, Карелии, Коми и Красноярского 

края. Это следует из проекта указа президента, подготовленного ведомством. 

Какие территории предлагается включить: 

Архангельская область — муниципальные районы Лешуконский и Пинежский; 

Карелия — Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский 

городской округ, Сегежский муниципальный район; 

Коми — городские округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский; 

Красноярский край — сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, 

Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район.  

Арктическая зона охватывает девять регионов. В нее полностью входят Чукотский 

АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Мурманская область, а также 45 муниципальных 

образований Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, 

Красноярского края и Республики Саха (Якутия). 

В октябре 2020 года Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию 

развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. 

Экономику и инфраструктуру Арктики должны адаптировать к изменениям климата. 

Также планируется создание особо охраняемых природных территорий. Малочисленные 

народы должны обеспечить мобильными источниками энергоснабжения и средствами 

связи. Кроме того, будет построено три самых мощных в мире атомных ледокола проекта 

«Лидер» и пять ледоколов проекта 22220.1 

 

19.01.2020 

В план развития нефтегазохимии добавят проекты в Арктике 

Актуализировать дорожную карту по развитию нефтехимического комплекса 

России до 2025 года, включив в неё меры по обеспечению реализации перспективных 

нефтегазохимических кластеров в Арктике, поручил Президент РФ Владимир Путин по 

итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.  

Согласно документу, в дорожную карту по развитию нефтехимии должны быть 

включены месторождения с ресурсами нефти, газа и газового конденсата, а также проект 

создания арктического газохимического кластера в районе посёлка Сабетта в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

В поручении Президента сказано, что план мероприятий по развитию 

нефтегазохимического комплекса должен быть актуализирован до 30 июня 2021 года. 

Также до 30 июня должен быть рассмотрен вопрос о целесообразности внесения в 

налоговое законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность применения 

инвестиционного коэффициента, увеличивающего размер вычета в виде суммы 

исчисленного акциза, в том числе повышенного, организациями, использующими нефтяное 

сырьё, прямогонный бензин и пропилен в качестве сырья в нефтегазохимическом 

производстве, при условии участия таких организаций в инвестиционных соглашениях.2 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.kommersant.ru/doc/4640677?query=Арктика  
2 https://ru.arctic.ru/economics/20210119/990100.html  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=112193
https://www.kommersant.ru/doc/4548876
https://www.kommersant.ru/doc/4640677?query=Арктика
https://ru.arctic.ru/economics/20210119/990100.html


15.01.2021 

Законопроект о мониторинге вечной мерзлоты внесут в кабмин в 2021 г 

Законопроект о системе мониторинга многолетней мерзлоты будет внесен в 

правительство России в этом году, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. 

«Мы вместе с Минприроды будем заниматься этой работой. <…> И в той части, в 

которой эта программа реализуется в Арктике, совместными усилиями подготовим 

соответствующий законопроект, внесем его в этом году в правительство», — сказал 

Чекунков журналистам в ходе Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о работе над 

проектом воссоздания системы изменений многолетней мерзлоты. Чекунков отметил, что 

по данному вопросу министерство провело научно-исследовательские работы, которые 

выявили «слабые точки». В соответствии с распоряжением кабмина, Минвостокразвития 

определено ведомством, отвечающим за подготовку плана адаптации Арктики к 

климатическим изменениям. 

Утвержденная Президентом России Владимиром Путиным Стратегия развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года предполагает развитие единой системы государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий и систем 

связи.3 

 

28.01.2021 

В Думу внесен проект об отмене экоэкспертизы для капитального 

строительства в Арктике 

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект, направленный на 

оптимизацию процедуры проведения экологической экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства, строительство или реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в Арктической зоне РФ. Текст документа размещен в 

думской электронной базе. 

Поправки предлагается внести в закон "Об экологической экспертизе". Документом 

предлагается исключить требования о проведении экологической экспертизы федерального 

уровня проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, 

строительство или реконструкцию которых предполагается осуществлять в Арктической 

зоне РФ. Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в отношении 

которых отменяется такое требование, установит правительство РФ. 

"Принятие законопроекта положительно повлияет на ускорение строительства 

объектов инфраструктуры, необходимых для создания условий комплексного социально-

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", - отмечают авторы 

инициативы.4 

 

21.01.2021 

Интервью ТАСС министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея 

Чекункова  

— Алексей Олегович, хотелось бы начать с вашего участия в оргкомитете по 

подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Арктическом совете 

в 2021–2023 годах. Расскажите, какие первые шаги будут предприняты. Как будет 

функционировать оргкомитет и какие вопросы, на ваш взгляд, должны быть решены в 

первую очередь? 

                                                           
3 https://tass.ru/politika/10468861  
4 https://tass.ru/v-strane/10573823  

https://tass.ru/politika/10468861
https://tass.ru/v-strane/10573823


— Мы совместно с Министерством иностранных дел РФ готовим план мероприятий 

по председательству России в Арктическом совете. Есть три основные темы. Первая — 

качество жизни людей в Арктической зоне, качество жизни коренных малочисленных 

народов и тех, кто создает новую экономику Арктики. 

Далее — экономическое развитие. Арктика — это территория экономического 

прорыва, там реализуются крупнейшие проекты, причем не только в области освоения 

углеводородного сырья, но и в области технологичной разработки месторождений, 

создания новых перерабатывающих производств, развития рыболовного промысла, 

логистики, Северного морского пути. 

И наконец, это климатическая повестка. Три эти темы мы будем развивать, 

предлагать нашим международным партнерам в рамках председательства России в 

Арктическом совете. 

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в 

Мурманскую область в ноябре прошлого года поручил ведомствам представить прогноз 

грузопотока в акватории Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского 

пути на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Каким стал этот прогноз?  

— Во-первых, он динамический. Мы работаем руками с каждым крупным 

инвестором. Мы работаем с Росатомом очень плотно, с "Новатэком", с теми компаниями, 

которые реализуют перспективные проекты. 

Мы рассчитываем на выход на 80 млн тонн к 2025 году, а также рассчитываем на 130 

млн тонн к 2035 году. При этом мы оставляем возможность для корректировки этого 

прогноза по мере того, как те или иные проекты реализуются . Наша задача заключается в 

том, чтобы мы помогли бизнесу этот прогноз реализовать. 

Благодаря усилиям компании "Новатэк" Северный морской путь по-настоящему 

становится магистралью, но пока магистралью в первую очередь для энергоресурсов. 

Однако все-таки 33 млн тонн — это очень серьезный объем, который уже прошел в 2020 

году по Севморпути. Семь лет назад это было 6 млн тонн. То есть на достаточно 

ограниченном отрезке времени видеть рост в 5,5 раза — это вселяет уверенность в том, что 

и 80 млн мы возьмем в следующую пятилетку, и 130 млн возьмем. Хотя 130 млн — это уже 

будет просто глобальным транспортным путем, как раз тем, которым Северный морской 

путь и должен стать. 

Для того чтобы он таким стал, мало просто цифры зафиксировать, важно все-таки 

стать и транзитным путем. В этой части мы рассчитываем на кратный рост, рассчитываем 

достигнуть не менее 10 млн тонн в следующие десять лет транзитных перевозок. 

Как только мы ставим регулярную контейнерную линию, начинаем возить 

контейнеры, пробиваем тот самый Шанхай — Роттердам, о котором мы говорили, 

реализуем географическое преимущество СМП, потому что он просто короче на 40%, чем 

традиционный путь через Суэцкий канал, и с помощью нашей ледокольной группировки 

обеспечиваем регулярную круглогодичную навигацию, тогда мы победили . Я уверен, что 

это произойдет. Сейчас вопрос — когда именно это произойдет. Совместными усилиями 

будем эту дату приближать. 

— Вы ранее неоднократно говорили про создание единого штаба по развитию СМП, 

но не очень понятно, что это за штаб. Будет ли он в итоге создан и чем будет заниматься? 

Как он в целом будет выглядеть? 

— Севморпуть — это, по сути, экономический коридор, который включает не только 

портовую инфраструктуру, не только ледокольный флот и флот ледового класса, который 

должен возить, но и те города, которые стоят на этом маршруте. Кроме того, это те проекты, 

которые реализуются в рамках преференциальных режимов, которые мы принимаем, а 

также финансовые услуги, страхование грузов, приемлемость страховых ставок для 

компаний, которые используют его для навигации с тем, чтобы перевозки были не только 

быстрее, но и дешевле. В этой связи, я думаю, что горизонт настоящей консолидации 



работы по маркетингу СМП в мире составляет несколько лет; чтобы предлагать на мировом 

рынке перевозок конкурентоспособный продукт, нужно подготовиться.  

Тем не менее существенные важные шаги на этом пути уже сделаны. Ледоколы 

создаются, идут по графику, и мир это видит. Компании, которые у нас уже стали 

резидентами Арктической зоны Российской Федерации, показывают новые суда мирового 

класса, даже с технологическими инновациями, которые уже сейчас выходят на маршруты. 

Здесь неплохо бы договориться о некой стандартизации, потому что стандартизация 

транспортных средств, в том числе судов ледового класса, позволит снизить стоимость их 

обслуживания, создания и управления этим флотом, страхования. Собирается сильная 

команда тех, кто управляет этим процессом, и команда тех, кто реализует проекты. Это 

наши традиционные игроки, такие как Росатом, "Норникель", "Новатэк", "Фосагро", 

"Еврохим" и новые игроки. 

Мы всерьез обсуждаем такие прорывные инновационные решения для развития 

СМП, как, например, энергоснабжение с плавучих АЭС. Еще пять-семь лет назад это 

вызывало улыбку у многих людей, а сейчас она по факту стоит в Певеке, питает и вызывает 

очень живой интерес. Это очень важное стратегическое направление развития.  

Это все мы соберем в единый контур управления. Я рассчитываю, что это 

произойдет в течение двух-трех лет, здесь более коротких горизонтов вам называть пока не 

решусь. Когда это будет собрано в единый контур управления, это и будет отправной 

точкой для существования СМП как конкурентоспособного коммерческого предложения 

для ключевого транспортного маршрута мира. Условно Шанхай — Роттердам. Восточная 

Азия и Северная Европа — это сейчас главный мировой транспортный канал. Это 

нормально, что пока это все в тестовом режиме, зато когда через месяц, два, три регулярный 

рейс произойдет, лед в прямом и переносном смысле будет проломлен.5 

 

15.01.2021 

Генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 

назначен Эдуард Черкин 

Эдуард Черкин возглавит единый институт развития Дальнего Востока, сообщает 

пресс-служба Минвостокразвития. 

«Генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики 

(КРДВ) назначен Эдуард Черкин. КРДВ станет основой нового единого института развития, 

подведомственного Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики», — 

говорится в сообщении. 

Отмечается, что КРДВ создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию 

человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики 

(ФРДВ), функции которого передаются его 100% акционеру — ВЭБ.РФ. 

Эдуард Черкин родился в 1981 году, окончил Высшую школу экономики, имеет 

степень MBA. С 2006 по 2019 год занимал руководящие должности в таких компаниях, как 

Guta Capital, KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Roland Berger. В 2019-2020 гг. занимал 

должность директора в Boston Consulting Group. Практика «Промышленные рынки» и 

«Крупные программы трансформации». Участвовал в работе экспертных советов в сфере  

сельского хозяйства и машиностроения. 

23 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил о 

масштабной оптимизации институтов развития. Как сообщал премьер-министр, в рамках 

реформы на базе ВЭБа будет сформирован крупный инвестиционный блок с передачей под 

его управление Корпорации МСП, РЭЦ, ЭКСАРа, «Роснано», фонда «Сколково», Фонда 
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содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.  

Кроме того, часть функций еще восьми институтов развития будут 

перераспределены между ВЭБом и федеральными органами исполнительной власти, а сами 

эти институты развития будут ликвидированы. Это АО «Особые экономические зоны», 

Фонд развития моногородов, Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство 

по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, при 

этом Корпорация развития Дальнего Востока после реформы продолжит функционировать 

как один из 12 институтов развития со специальными задачами), Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.6 

 

 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 
 

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

 

31.01.2021 

Учителей для кочевых школ будут готовить из представителей родовых общин  

Минпросвещения России рекомендовало арктическим регионам начать целевую 

подготовку воспитателей и учителей для кочевых школ и детских садов из числа 

представителей родовых общин коренных малочисленных народов Севера. Такие 

рекомендации поступили в регионы, сообщила в понедельник ТАСС руководитель Центра 

кочевого образования Научно-исследовательского института национальных школ 

Республики Саха (Якутия) Наталья Ситникова, которая руководила рабочей группой по 

подготовке документа. 

Работа кочевых школ арктических регионов включена в национальный проект 

"Образование". Ранее Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 

и в Арктике заявляло, что намерено разработать предложения по поддержке кочевого 

образования - в частности, выделить в отдельное направление поддержку образования 

детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни. 

"Министерство просвещения России утвердило методические рекомендации по 

организации образования детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, ведущих с родителями кочевой и (или) полукочевой образ жизни. Их 

разработал наш центр. Рекомендации направлены на решение важных для кочевых школ 

вопросов и на учет их специфики при разработке образовательных программ, нормативного 

регулирования их деятельности", - сказала Ситникова. 

Документ рекомендует утвердить контрольные цифры приема с выделением мест на 

целевое обучение педагогических кадров для работы в кочевых условиях по таким 

направлениям подготовки как "Дошкольное образование" и "Преподавание в начальных 

классах". Речь, в том числе, идет об обучении в заочной форме родителей,  законных 

представителей, членов родовых общин, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. 

По словам Ситниковой, эта рекомендация относится к региональным полномочиям.  

В Якутии подготовку учителей будут вести на базе педагогического колледжа. Такая 

практика распространена в мире. "Например, в Финляндии проводят краткосрочные курсы 

для всех матерей, им дают потом пособия с учетом этого. У нас этот механизм тоже надо 
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развивать. Мировая практика говорит, что именно из числа представителей общин должны 

готовиться учителя для работы в кочевых условиях. Это отчасти решает проблему 

кадрового голода в отрасли", - добавила собеседница. 

Ситникова подчеркнула, что кочевое образование сталкивается с проблемами 

нормативного регулирования. "Требования к ним предъявляют такие же, как к 

стационарным учебным заведениям. Новые рекомендации устраняют ряд излишних 

требований к кочевым школам. Например, по обязательному требованию о наличии в 

чумах, где проходит обучение, тревожных кнопок. Много раз говорили об этой проблеме 

на примере школы Нижнеколымского района, которую закрыли из-за того, что там не было 

телефонов и кнопки пожарной сигнализации", - пояснила она. 

Эксперт уверена, что регулирование кочевых школ нужно закрепить в федеральном 

законе об образовании. "По ряду требований мы предлагаем вообще написать в законе: "За 

исключением тех, кто осуществляет эту деятельность в кочевых условиях". Например, это 

было сделано в законодательстве о приемных семьях: до появления законодательной 

поправки оленеводы сталкивались с трудностями при усыновлении детей, так как по закону 

для этого им требовались квартира, отдельные комнаты для ребенка. Эти требования, 

конечно, невозможно выполнить в условиях кочевого образа жизни", - рассказала 

Ситникова. 

Она напомнила, что в некоторых регионах России дети покидают родителей с двух 

лет, чтобы получить дошкольное, начальное и среднее полное образование. "Получается, 

что дети становятся маргиналами: не знают оленеводческих маршрутов, не умеют жить в 

условиях кочевья. Приезжают к родителям только на каникулы, а этого недостаточно", - 

полагает руководитель центра кочевого образования. 

Развитие кочевых школ возможно при совершенствовании технологий 

дистанционного обучения, считает эксперт. "Кочевое образование необходимо 

распространить не только на начальные и средние классы, но и на старшеклассников. Дети 

оленеводов очень хотят быть с родителями, и особенно им нравится свобода передвижения. 

Если будут необходимые образовательные ресурсы и технологии, позволяющие получать 

образование в тундре, изменится ситуация в целом в оленеводстве", - считает Ситникова. 

В условиях низкой скорости и высокой стоимости спутниковой связи, по мнению 

эксперта, целесообразно использовать технологии электронного обучения в режиме 

офлайн, когда учащимся заранее загружают программу на планшеты или ноутбуки для 

занятий дома. Однако оленеводы, как правило, не могут позволить детям пользоваться 

гаджетами в условиях кочевья, так как электроэнергия ограничена запасами ГСМ.  

"Конечно, оленеводам не хватает топлива в достаточной мере, чтобы дети могли 

использовать ноутбуки и планшеты для учебы. Считаю, что на эти цели необходимо 

дополнительное субсидирование по отдельной статье. Поэтому надо пересмотреть 

нормативы", - заключила эксперт. 

По сведениям органов управления образованием восьми регионов России, 

предоставленных министерству просвещения РФ в 2019-2020 учебном году, 4676 

российских семей ведут традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 

кочевых семьях 6 569 детей, из которых 2,2 тыс. - дошкольного возраста, 4,3 тыс. - 

школьного возраста. 

Семьям, ведущим кочевой и (или) полукочевой образ жизни, оказывается 

социальная поддержка посредством выделения субвенций бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов 

интернатами, проездом в стойбища и обратно авиационным видом транспорта.7 
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II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

12.01.2021 

Грузооборот по Севморпути в 2020 году вырос на 5%  

Грузооборот по Севморпути в 2020 году составил почти 33 млн тонн против 31,5 млн 

тонн в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Росатома.  

Таким образом, грузопоток по Севморпути в прошлом году вырос на 4,7% в годовом 

выражении. 

Целевой показатель федерального проекта «Северный морской путь» в 2020 году 

составлял 29 млн тонн. Росатом не первый год превышает плановые показатели.  

Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в 

российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного 

Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и 

Берингово). Севморпуть соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также 

устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 

5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения. 

Росатом является куратором федерального проекта «Северный морской путь», его 

цель — развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн 

тонн в 2024 году.8 

 

26.01.2021 

Строительство порта Индига в НАО планируется начать в 2023 г 

Строительство нового незамерзающего глубоководного порта Индига в Ненецком 

автономном округе (НАО) планируется начать после проведения всех экспертиз в 2023 

году. Об этом, как передает РИА Новости, заявил председатель совета директоров 

«Корпорации АЕОН» Роман Троценко. Ввод порта в эксплуатацию намечается спустя пять 

лет. 

Как рассказал Троценко, площадка для строительства порта уже выбрана – это район 

мыса Румяничный, в настоящее время продолжается проектирование. «Думаю, что мы 

приступим к строительству в 2023 году после того, как закончим все экспертизы, включая 

экологическую», — сказал Троценко. 

Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может 

составить более 300 млрд руб., реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской 

порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн. Часть этих грузов будет 

приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для 

обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические 

продукты, бумага.9 

 

14.01.2021 

Белоусов поручил разработать план по освоению газа на Ямале  

Первый вице-премьер поручил «Газпрому», НОВАТЭКу и другим крупным 

компаниям и профильным ведомствам предложить варианты монетизации запасов газа 

Ямала. В обсуждении — строительство газохимического кластера и СПГ-заводов с общим 

объемом инвестиций 5 трлн рублей.  

В декабре 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов создал и провел первое 

совещание рабочей группы по подготовке комплексной программы освоения ресурсов 

                                                           
8 https://tass.ru/ekonomika/10434515  
9 https://portnews.ru/news/307952/ 

https://tass.ru/ekonomika/10434515
https://portnews.ru/news/307952/


Ямала с участием крупнейших добывающих компаний полуострова — «Газпрома», 

НОВАТЭКа, «Газпром нефти», а также РЖД, «Росатома», Российского фонда прямых 

инвестиций (РФПИ) и «Совкомфлота». В нее вошли вице-премьер Александр Новак 

(курирует в правительстве вопросы ТЭКа), замминистра энергетики Павел Сорокин, глава 

Роснедр Евгений Киселев, руководители других профильных ведомств — Минфина, 

Минэкономразвития, Минтранса, а также губернатор Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. 

В первом полугодии 2021 года участники рабочей группы должны представить в 

правительство предложения по использованию газовых запасов Ямала, рассказал источник 

РБК, близкий к одному из участников рабочей группы. Собеседник в правительстве 

уточнил, что срок для подготовки — до середины марта. 

1 декабря под руководством Президента Владимира Путина прошло совещание по 

нефтегазохимии. На нем Новак говорил о том, что доля России в мировом 

нефтехимическом производстве составляет всего 2,5%, хотя страна является одним из 

мировых лидеров по производству и экспорту углеводородов (в первую очередь нефти и 

газа), занимая от 12 до 19%. «Поэтому, конечно, сегодня мы имеем колоссальный 

неиспользованный задел в части сырья», — указывал вице-премьер. 

Для решения этой проблемы он предложил создать газохимический кластер на 

Ямале, ресурсы которого составляют 26,5 трлн куб. м газа, или почти 70% всех запасов газа 

в России. По его словам, инвестпроект по реализации такого кластера на полуострове, для 

которого можно привлечь 2 трлн руб. инвестиций, предполагает строительство 

газоперерабатывающего и газохимического комплексов. «Масштабная ресурсная база 

полуострова Ямал позволяет выделять [из газа] этан и сжиженные углеводородные газы 

(СУГи) в качестве сырья для газохимического комплекса», — заметил он. 

Вице-премьер напомнил, что сейчас в России уже есть шесть нефтегазохимических 

кластеров — Волжский, Северо-Западный, Каспийский, Западносибирский, 

Восточносибирский и Дальневосточный, где работают «Сибур», ТАИФ, Иркутская 

нефтяная компания и другие. Но на Ямале до сих пор не выпускаются продукты 

нефтегазохимии. 

Еще один не менее важный вариант монетизации газовых ресурсов Ямала — 

производство сжиженного природного газа (СПГ), уточнял вице-премьер: использование 

этих запасов позволит достичь выпуска 120–140 млн т СПГ ежегодно к 2035 году и 

увеличить долю России на мировом рынке до 15–20%. Сейчас в России всего два СПГ-

завода — «Сахалин-2», подконтрольный «Газпрому», и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, 

расположенный как раз на этом полуострове, а доля России на мировом рынке составляет 

лишь около 8%. НОВАТЭК уже начал строительство второго СПГ-завода в ЯНАО «Арктик 

СПГ-2», стратегия компании до 2030 года предполагает производство не менее 57–70 млн 

т СПГ ежегодно. 

«Реализация дополнительных проектов по СПГ может обеспечить еще минимум 3 

трлн руб. инвестиций», — отмечал Новак. Таким образом, реализация газохимического 

комплекса и новых СПГ-заводов может принести суммарно более 5 трлн руб. инвестиций 

на полуостров. 

«На Ямале исключительная ресурсная база, часть которой до сих пор не 

разрабатывается (например, гигантская Тамбейская группа месторождений «Газпрома» с 

запасами 7,7 трлн куб. м газа. — РБК). У нас обширные невовлеченные запасы на суше», — 

заявил РБК губернатор ЯНАО. Он считает «государственной задачей» запустить эти 

месторождения в работу и при этом не упустить возможность вовремя выйти на мировой 

рынок газохимии, где серьезная конкуренция и возможны только долгосрочные 

контрактные отношения. 

На рабочей группе под руководством Белоусова рассматривались различные 

варианты монетизации газовых ресурсов Ямала, сказал РБК источник, знакомый с ходом 



обсуждения: от строительства новых СПГ-заводов и газохимических комплексов полного 

цикла до строительства газоперерабатывающих заводов на полуострове с последующей 

транспортировкой сырья (этана и СУГов) на Дальний Восток для производства 

газохимической продукции на предприятиях поближе к рынкам сбыта.  

«Ряд месторождений Ямала имеет высокое содержание этана и СУГов — ключевого 

сырья для развития газохимических производств. При этом экономически целесообразно 

их реализовывать только параллельно с дальнейшим развитием СПГ-проектов, что 

удешевит сырье для газохимических производств и обеспечит их экономическую 

рентабельность», — сказал РБК представитель НОВАТЭКа. Такие газохимические 

производства могут быть созданы как на Ямале, в регионе с инфраструктурой, построенной 

в рамках СПГ-проектов (аэропорт Сабетта, порт, морской и подходной канал), так и на 

Дальнем Востоке — ближе к рынкам сбыта, добавил он. 

Представитель «Сибура», у которого нет активов на Ямале, ранее говорил РБК, что 

в компании считают более экономически оправданным не строительство кластера полного 

цикла на полуострове, а выделение на месте добычи газа ценных фракций с «их 

последующей транспортировкой на Дальний Восток. 

Но если выделение сырья для газохимии (этилена и СУГов) оставить на Ямале, а 

газохимические предприятия разместить, например, в Находке, то инвестор понесет 

двойные затраты, предупреждает источник, близкий к одному из участников рабочей 

группы под руководством Белоусова. К тому же потребуются «очень нестандартные 

решения» по транспортировке сырья с Ямала на заводы на Дальнем Востоке.  

Основная проблема для создания газохимического кластера полного цикла в 

Арктике — это сложный климат, проблема размещения большого количества рабочих и 

трудности с круглогодичной доставкой оборудования и материалов, замечает гендиректор 

Центра отраслевых исследований Андрей Костин. 

По словам Костина, на Ямале нет таких же глубоководных портов, как на Дальнем 

Востоке, а возможность транспортировки грузов круглый год по Северному морскому пути 

пока не изучена. Кроме того, на полуострове дороже строить и содержать комплекс из -за 

климата. Гораздо дешевле и проще сделать это на Дальнем Востоке, а сырье 

транспортировать с Ямала, считает эксперт. Костин подчеркивает, что с Дальнего Востока 

также будет дешевле экспортировать конечную продукцию газохимии в страны Азии  — 

основной потенциальный рынок сбыта.10 

 

27.01.2021 

СИБУР хочет участвовать в нефтегазохимических проектах в Арктике 

СИБУР готов выступить в нефтегазохимических проектах в Арктике в качестве 

партнера, говорится в официальном Telegram-канале СИБУРа. 

«Компания не исключает появления проектов, которые, с учетом объема 

располагаемых недропользователями запасов Арктического региона, в том числе через 

газопереработку и нефтегазохимию, могут демонстрировать приемлемую рентабельность. 

Но из-за отсутствия собственных ресурсов на Ямале СИБУР может выступать в них лишь 

как потенциальный партнер», — указано на официальном канале СИБУРа в Телеграмм. 

Компания сообщила, что в настоящее время идут обсуждения различных вариантов 

с участниками рынка», однако варианты «требуют дополнительного изучения».  

В начале декабря вице-премьер Александр Новак говорил, что Арктика может стать 

новым нефтехимическим регионом: «Инвестиционный проект по реализации 

газохимического комплекса на полуострове Ямал предполагает строительство 

газоперерабатывающего и газохимического комплексов. Масштабная ресурсная база 

полуострова Ямал позволяет выделять этан и СУГ в качестве сырья для газохимического 
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комплекса». Инвестиции в эти проекты Новак оценил в 2 трлн руб., потенциальный прирост 

несырьевого и неэнергетического экспорта — в 125 млрд рублей в год. С учетом 

дополнительных СПГ-проектов объем инвестиций может составить еще минимум 3 трлн 

рублей.11 

 

28.01.2021 

Объем добычи газа на Ямале в 2021 году планируют увеличить на 21% 

Объем добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2021 г. может 

составить 639,9 млрд кубических метров — на 21% больше, чем в прошлом году, сообщает 

пресс-служба правительства округа в среду. 

«Несмотря на сложности, в 2021 году планируется рост добычи и реализация новых 

проектов. По предварительным планам в этом году компании добудут: нефти — 38,6 млн 

тонн, газа — 639,9 млрд кубических метров, конденсата — 34,3 млн тонн», — говорится в 

сообщении. 

В 2020 году объем добычи газа сократился на 13%, при этом добыча нефти выросла 

почти на 7% относительно 2019 года. «В 2020 году добыча нефти в ЯНАО составила 36,6 

млн тонн, газа — 526,9 млрд кубических метров, конденсата — 23,3 млн тонн», — сообщает 

пресс-служба. В 2019 г. объем добычи газа составил 608 млрд кубометров, нефти — 34,3 

млн тонн. 

Ямал является основным поставщиком природного газа в России: в регионе открыто 

238 газовых, газоконденсатных, нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, из 

которых 100 разрабатывается, а на 138 ведутся разведочные работы. В округе 

зарегистрировано 317 действующих лицензий на право пользования недрами для 

геологического изучения и добычи углеводородного сырья, из них 295 лицензий в пределах 

суши и 22 — в пределах шельфа Карского моря. В распределенном фонде недр находятся 

206 месторождений. 234 лицензии выданы с правом пользования недрами для добычи 

углеводородного сырья и геологического изучения или разведки и 83 лицензии выданы 

только с правом геологического изучения недр. Лицензионный процесс охватывает всю 

территорию автономного округа. Наиболее крупные недропользователи региона — ПАО 

«Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«ЛУКОЙЛ».12 

 

29.01.2021 

Четвертую линию завода «Ямал СПГ» могут запустить до апреля 2021 г 

Роста добычи углеводородов и реализацию новых проектов ожидают в ЯНАО в 2021 

году, несмотря на сложности. Об этом сообщили в департаменте природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. 

По предварительным планам компании добудут 38,6 млн тонн нефти, 639,9 млрд 

кубометров газа и 34,3 млн тонн конденсата. Для сравнения: в 2020 году на Ямале добыча 

нефти составила 36,6 млн тонн, газа – 526,9 млрд кубометров, конденсата – 23,3 млн тонн. 

Площади лицензионных участков для добычи углеводородного сырья превышают 334 тыс. 

квадратных километров, или 43% от общей площади ЯНАО. 

Кроме того, в первом квартале 2021 года ожидается ввод четвертой очереди линии 

завода «Ямал СПГ» мощностью 0,94 млн тонн. Общая мощность проекта составит 17,4 млн 

тонн сжиженного природного газа в год. 
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Ямал остается основным поставщиком природного газа в России. Здесь открыто 238 

газовых, газоконденсатных, нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений, из 

которых 100 разрабатывается, а на 138 месторождениях ведутся разведочные работы.  

Из 317 действующих лицензий на право пользования недрами для геологического 

изучения и добычи углеводородного сырья большинство – 295 – относятся к суше и только 

22 к шельфу Карского моря. Наиболее крупные недропользователи – «Газпром», 

«НОВАТЭК», «Газпром нефть», «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».13 

 

29.01.2021 

«Новатэк» и Uniper намерены совместно развивать производство зеленого и 

голубого водорода 

«Новатэк» и германская Uniper подписали соглашение о взаимопонимании в области 

производства и поставок водорода. Стороны намерены совместно развивать производство, 

транспорт и поставки водорода, в том числе на электростанциях Uniper в России и Западной 

Европе, говорится в сообщении «Новатэка». 

«В соответствии с подписанным меморандумом, стороны намерены развивать 

интегрированную цепочку производства, транспорта и поставок водорода, в том числе на 

электростанции Uniper в России и Западной Европе. Рассматриваются поставки «голубого» 

водорода, произведенного из природного газа с дальнейшим улавливанием и хранением 

CO2, а также «зеленого» водорода, полученного с использованием возобновляемых 

источников энергии», — отмечается в сообщении. 

«Водородная энергетика способствует предотвращению изменений климата и 

является перспективным направлением долгосрочной стратегии развития «Новатэка», — 

прокомментировал председатель правления компании Леонид Михельсон. — Развитие 

коммерчески эффективного производства низкоуглеродного водорода находится в 

начальной стадии, и наше совместное сотрудничество в этой области с Uniper, одной из 

ведущих международных энергетических компаний, позволит заложить надежную основу 

для дальнейшего выстраивания долгосрочных отношений».14 

 

21.01.2021 

Сбербанк профинансирует проект «Арктик СПГ-2» до 3 млрд евро 

Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию проекта «Арктик 

СПГ-2» на сумму до 3 млрд евро. Об этом сообщил зампредправления Сбербанка А. Попов.  

Сбербанк принял решение по долгосрочному финансированию «Арктик СПГ -2» в общей 

сумме до 3 млрд евро. Решение о финансировании было принято в декабре 2020 г. 

Сбербанк уже имеет опыт кредитования СПГ-проектов НОВАТЭКа. 

Так, банк профинансировал проект «Ямал СПГ» на 2,7 млрд евро, оценивая результат как 

положительный. После его успешной реализации не было сомнений в том, что Сбербанк 

профинансирует и «Арктик СПГ-2» даже несмотря на неблагоприятную рыночную 

конъюнктуру. Также банк считает перспективными другие новые СПГ-проекты 

НОВАТЭКа. 

«Арктик СПГ-2» станет вторым крупнотоннажным СПГ-заводом НОВАТЭКа после 

«Ямал СПГ». Проект предусматривает разработку Утреннего месторождения и 

строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на п-ве Гыдан в 

Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Окончательное инвестиционное решение 

(ОИР) по проекту «Арктик СПГ-2″ было принято в сентябре 2019 г., участниками проекта 

являются НОВАТЭК (60%), Total (10%), CNOOC (10%), CNODC (10%), Japan Arctic 
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LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%). Проект предусматривает строительство 

трех технологических линий (TRAIN) мощностью 6,6 млн т/год каждая (общая мощность 

19,8 млн т/год) на основаниях гравитационного типа (ОГТ). Запуск первой линии 

запланирован на 2023 г., второй линии — на 2024 г., третьей — на 2026 г. Капвложения для 

запуска проекта на полную мощность оцениваются в 21,5 млрд долл. США по сравнению 

с 26,9 млрд долл. США для Ямал СПГ. Такой экономии удалось достичь за счет применения 

ОГТ, а также более широкого привлечения к проекту российских компаний.15 

 

27.01.2021 

Через порт Сабетта на Ямале в 2020 г вывезли 19,7 млн т грузов  

Объем грузов, вывезенных через морской порт Сабетта (Ямало-Ненецкий 

автономный округ) в 2020 году, составил 19,7 млн т. Ямальский пункт пропуска стал 

единственным на Урале, сохранившим этот показатель на уровне предыдущего года, 

сообщил начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов. 

«В текущем году через наши воздушные пункты пропуска было перевезено всего 

412 тыс. пассажиров, что более чем в шесть раз меньше уровня прошлого года. 

Соответственно сократилось и количество перемещаемых грузов и воздушных судов. 

Единственный пункт пропуска, который даже в текущем году у нас работал в штатном 

режиме — это морской пункт пропуска Сабетта. Данный пункт пропуска работает на 99% 

на экспорт продукции «Ямал-СПГ» — это сжиженный природный газ либо газовый 

конденсат, которого в этом году вывезено более 19,5 тыс. т», — сказал он. 

Согласно данным таможни, количество воздушных судов, перемещавшихся через 

уральские пункты пропуска, в 2020 году сократилось на 59% — до 6 198, количество 

пассажиров — на 85% — до 412 тысяч, весовой объем грузов составил 11 тыс. т, что меньше 

аналогичного показателя прошлого года на 72%. 

Порт Сабетта был построен для реализации проекта «Ямал СПГ». «Ямал СПГ» 

(50,1% — у «Новатэка», по 20% — у французской Total и китайской CNPC, 9,9% — у Фонда 

«Шелкового пути») — первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект реализуется на 

базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал), запущены три 

технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая.16 

 

18.01.2021 

Газовоз с Ямала впервые в январе прошел Севморпуть без ледокола на восток 

На фоне роста цен на СПГ в Азии НОВАТЭК и «Совкомфлот» впервые в январе 

осуществили поставки груза с завода «Ямал СПГ» по Северному морскому пути в 

восточном направлении. Арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери», 

зафрахтованный проектом по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Ямал 

СПГ», 16 января, в 20:20 по московскому времени успешно завершил самостоятельный 

переход (без сопровождения ледокола) из порта Сабетта по Северному морскому пути 

(СМП) в восточном направлении и достиг Берингова пролива. Об этом сообщили пресс-

службы НОВАТЭКа (контролирует завод «Ямал СПГ») и «Совкомфлота» (владеет 

танкером). 

Вышедший вслед за первым судном однотипный СПГ-танкер «Николай Евгенов» 

завершает самостоятельный переход по СМП. «Оба газовоза доставят потребителям в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе около 140 тыс. т сжиженного природного газа, 

произведенного на заводе «Ямал СПГ», — отмечает пресс-служба НОВАТЭКа. 
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Представитель компании отказался уточнить, куда именно был поставлен СПГ в этих двух  

танкерах. 

Общее время доставки грузов по СМП в восточном направлении на 40% меньше 

традиционного южного маршрута — через Суэцкий канал, отмечает НОВАТЭК. 

Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы (ведет 

к порту Сабетта) до мыса Дежнева (крайняя восточная точка Чукотского полуострова, 

России и всей Евразии) составила 10 суток 21 час, уточняет пресс-служба «Совкомфлота». 

Средняя скорость плавания «Кристоф де Маржери» составила 9,5 узла. Ранее 

совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон говорил, что для обеспечения 

эффективных поставок на восток по СМП нужно обеспечить скорость проходки минимум 

в восемь-девять узлов. 

Эти два рейса состоялись в условиях средней ледовой обстановки и на два месяца 

позднее традиционного завершения навигационного сезона в восточном секторе Арктики, 

который, как правило, заканчивается в ноябре. «Рейсы, выполненные в январе в режиме 

самостоятельного плавания с учетом технических возможностей СПГ-танкеров, — 

результат целенаправленной работы компании и ее партнеров по расширению 

навигационного окна для доставки СПГ с наших арктических проектов по восточному 

маршруту СМП», — заявил Михельсон (его слова приводятся в сообщении компании). В 

2020 году танкер «Кристоф де Маржери» стал первым крупнотоннажным грузовым судном, 

которое преодолело трассу СМП в восточном направлении в мае, на два месяца раньше 

традиционного начала навигации, — в июле. Таким образом, теперь период навигации 

расширен на четыре месяца и теперь может начинаться в мае и заканчиваться в январе. 

Такие поздние рейсы по восточному направлению СМП совпали с всплеском цен на 

сжиженный природный газ. Индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок 

СПГ в северо-восточную Азию, 12 января достиг нового пика в $28,2 за MMBtu ($1015,2 за 

тыс. куб. м), превысив европейский бенчмарк TTF почти в четыре раза, сообщал 

«Коммерсантъ». Трейдер Trafigura заявил о твердых заявках по $28,2 за MMBtu за груз с 

поставкой в Инчхон (Южная Корея) 1–2 февраля и $30,7 MMBtu ($1105,2 за тыс. куб. м) за 

поставку 12–16 февраля в китайский порт Таншань. 

Прямые доставки СПГ газовозами в порты Азии (в Японию, Китай, Тайвань и 

Южную Корею) по СМП в восточном направлении считаются НОВАТЭКом более 

выгодными, чем через Европу — как с перевалкой, так и напрямую через Суэцкий канал, 

отмечает глава консалтинговой компании «Гекон» Михаил Григорьев. Но, по его словам, 

ограничивающим условием для таких поставок является ледовый режим — ухудшение 

условий приводит к снижению коммерческой скорости газовоза по сравнению с движением 

по «чистой» воде: и при самостоятельном плавании, и при ледокольном сопровождении  — 

в этом случае надо учитывать и рост издержек на ледокольное сопровождение.  

В 2020 году «Ямал СПГ» снизил поставки СПГ на 30% — с 12,8 млрд куб. м до 8,93 

млрд куб. м, сообщила 18 января пресс-служба НОВАТЭКа. «Снижение объемов 

реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж «Ямала СПГ» 

на спотовом рынке через акционеров, включая НОВАТЭК, и при этом увеличением доли 

прямых продаж «Ямала СПГ» по долгосрочным контрактам», — указано в сообщении.17 

 

28.01.2021 

Россия обсуждает либерализацию экспорта СПГ из всей Арктики  

Минэнерго России подготовило законопроект, разрешающий экспорт сжиженного 

природного газа со всех проектов в арктической зоне, сообщил «Интерфаксу» источник, 

знакомый с ситуацией. 
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Новая поправка в закон об экспорте газа предполагает возможность 

«предоставления исключительного права на экспорт СПГ пользователям участков недр на 

суше, полностью или частично расположенных севернее 67 градуса северной широты, в 

части газа природного в сжиженном состоянии, производимого из газа природного и/или 

попутного». 

Проект разработан в соответствии с поручением Президента Владимира Путина Пр-

528 в целях создания условий для экспорта СПГ с перспективных СПГ-проектов. 

«Месторождения газа, расположенные севернее 67 градуса северной широты 

(Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа), значительно 

удалены от Единой системы газоснабжения, в связи с чем монетизация газа с указанных 

месторождений экономически целесообразна только за счет производства СПГ», — 

говорится в пояснительной записке к поправке. 

Данная мера в условиях сохранения существующего состава недропользователей, 

которым предоставляется право экспорта СПГ, «позволит монетизировать крупные запасы 

газа, расположенные на территориях, существенно удаленных от ЕСГ и создать условия для 

увеличения производства и экспорта СПГ с перспективных СПГ-проектов», отмечается в 

записке.18 

 

19.01.2021 

«Газпром» намерен вывести Бованенково в 2021г на проектный уровень 

добычи 

Крупнейшее на Ямале Бованенковское месторождение в течение этого года 

планируется вывести на проектный уровень добычи. Об этом говорится в меморандуме к 

новому выпуску бондов «Газпрома». 

«Ожидается, что максимальная годовая производственная мощность месторождения 

в 115 млрд куб. м в сеноман-аптских залежах будет достигнута в период с 2021 года по 2022 

год», — говорится в документе. 

«Газпром» отмечает, что в 2018 году добыча газа на Бованенковском месторождении 

составила 87,4 млрд куб. м, в 2019 году — 96,3 млрд куб. м. Объем добычи газа на 

месторождении в 2020 год пока не раскрывался. 

Ранее также планировалось вывести добычу на Бованенковском месторождении на 

проектный уровень к 2022 году. Таким образом, «Газпром» сохранил первоначальные 

планы разработки месторождения. 

Начальные запасы газа на Бованенковском месторождении — 4,9 трлн куб. м. 

Проектный уровень добычи газа на этом месторождении — 115 млрд куб. м в год. В 

перспективе он должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-

юрских залежей. 

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что запасы Бованенковского 

месторождения настолько велики, что добыча будет вестись до 2128 года.19 

 

15.01.2021 

На арктическом месторождении «ЛУКОЙЛа» пробурят новые скважины 

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий на строительство эксплуатационных скважин Ярейюского 

месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано 

положительное заключение. 

Месторождение, расположенное за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты в 

Ненецком автономном округе, входит в состав Ярейюского нефтегазоносного района 
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Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и является одним из самых северных 

разрабатываемых в России. Добычу на нем ведет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Проектной документацией, получившей положительное заключение 

Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство эксплуатационных скважин – 16 

добывающих и 5 нагнетательных — в составе трех кустов Ярейюского месторождения. 

Проектная глубина горизонтальных скважин по вертикали и стволу составляет 2022 и 3724 

м. Глубина наклонно-направленных скважин – 2060 и 2757 м. 

Для обеспечения транспортной доступности сооружаемых объектов на 

месторождении построят вертолетную площадку и проложат внутриплощадочные дороги. 

Генеральная проектная организация – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», филиал ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в городе Перми.20 

 

26.01.2021 

Австралийская компания расширяет добычу угля на Чукотке 

Tigers Realm Coal (контролирует «Берингпромуголь» и «Порт Угольный») начинает 

второй этап беринговского угольного проекта с вовлечением в эксплуатацию нового 

месторождения Звонкое, строительством обогатительной фабрики и  реконструкцией 

морского порта Беринговский для увеличения объёма перевалки угля.  

Детальная разведка Беринговского каменноугольного бассейна началась в 2005 году. 

Было установлено, что местный уголь сопоставим с полутвёрдыми коксующимися углями 

Австралии. 

В 2010 году на Чукотку зашла австралийская компания TIG, оценив актив как 

исключительно хороший. Дело не только в качестве углей, но и в их доступности: 

коксующийся уголь здесь можно добывать на берегу моря, вблизи порта. 

С 2016 года Берингпромуголь начал работы по лицензии на разведку и добычу угля 

на месторождении Фандюшкинское поле (Северный Амаам). Первые 200 тыс. тонн добыто 

в 2017 году, а в 2020 годовой уровень составил уже около 800 тыс. тонн. 

Мероприятия второго этапа позволят увеличить объём добычи до 2 млн тонн в год и 

выйти на третий этап — разработку месторождения Амаам с его интеграцией в уже 

имеющуюся инфраструктуру проекта. Объединённые ресурсы месторождений 

оцениваются на уровне 630 млн тонн.21 

 

21.01.2021 

На Чукотке приступают к освоению крупного месторождения цветных 

металлов 

Губернатор Чукотки Роман Копин и президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит 

подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в рамках освоения одного из 

крупнейших в России месторождений олова — «Пыркакайские штокверки», сообщили 

корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 

ПАО «Русолово» — структурное подразделение «Селигдара» выиграло аукцион на 

право освоения месторождения олова «Пыркакайские штокверки» в начале августа 2020 

года. После этого «Селигдар» вошёл в пятёрку предприятий по запасам олова в мире.  

Запасы оцениваются в 267 тыс. тонн олова и 18,4 тыс. тонн вольфрама, также в 

породе присутствуют золото, серебро и медь. Разработка месторождения обеспечит 

стабильную добычу на 30 лет. 

Роман Копин отметил, что развитие нового перспективного инвестиционного 

проекта на территории городского округа Певек позитивно отразится на социально-

экономическом развитии Чукотки в целом: 
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«Мы определили основные направления сотрудничества. В первую очередь это 

организация экологически и экономически эффективной разработки нового 

месторождения, обеспечение широких возможностей для трудоустройства местного 

населения, сохранение и установление новых хозяйственных и экономических отношений 

на весь период деятельности дальневосточной компании на территории Чукотки».  

Стороны взяли на себя обязательства по охране окружающей среды и защите среды 

обитания коренных малочисленных народов Севера в зоне влияния промышленных 

объектов. ПАО «Русолово» поможет в поставке электрической энергии, организации 

логистики и снабжения. 

В этом году «Русолово» запланировало отбор крупнотоннажной пробы и 

технологические исследования. Инженерные изыскания и проектирование намечены на 

2022−2024 годы.22 

 

22.01.2021 

Россия начнет выпускать «зеленый» водород на Севере  

«Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в России проект по 

выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. 

Предполагается выпускать 12 тыс. тонн водорода в год и экспортировать его в ЕС, 

инвестиции оцениваются в $320 млн. Аналитики отмечают, что производство водорода 

могло бы решить вопрос с энергопрофицитом в Мурманской области, но конечная 

стоимость водорода может оказаться слишком высокой, к тому же остаются вопросы 

относительно способов доставки его клиентам в Европе. 

«Роснано» и «Энел Россия» (56,43% у итальянской Enel) намерены заняться 

совместным производством «зеленого» водорода в России (производится электролизом 

воды при помощи энергии, полученной из возобновляемых источников), следует из 

презентации «Роснано», опубликованной Telegram-каналом «Советбезрынка» (источники 

“Ъ” подтвердили подлинность). Именно «зеленый» водород, считающийся наиболее 

экологичным, получил приоритет в масштабной программе ЕС по переходу на это топливо. 

Базой для производства станет строящаяся ветроэлектростанция (ВЭС) «Энел 

России» в Мурманской области мощностью 201 МВт (ввод в декабре 2021 года, но 

возможны задержки), которую генкомпания строит по договору поставки мощности (ДПМ,  

гарантирует повышенный возврат инвестиций через оптовый энергорынок) для ВИЭ.  

Как следует из презентации, проект мощностью 12 тыс. тонн водорода в год 

предназначен для экспорта в ЕС ежегодным объемом около $55 млн. Инвестиции в 

компанию оцениваются в $320 млн (с учетом инвестиций «Энел Россия» в ВЭС). Срок 

реализации — до 2024 года.  

Мурманская энергосистема относится к «полузапертым» и энергопрофицитным, 

основной спрос на электроэнергию здесь закрывает Кольская АЭС «Росатома» (также 

планирует установить пилотные водородные установки). Поэтому из-за 

месторасположения ВЭС возникало много споров среди участников рынка.  

Но возникает коллизия: согласно правилам оптового энергорынка, вся выработка по 

ДПМ ВИЭ должна уходить в сеть, только в этом случае она будет оплачиваться рынком. 

Но при производстве водорода энергия будет направляться на электролиз, а сам водород — 

на экспорт. Кроме того, стоимость производства водорода методом электролиза пока одна 

из наиболее дорогих в мире. Platts оценивает стоимость выпуска электролизом PEM для 

Европы в €3,93 за 1 кг (включая CAPEX) на конец 2020 года. 

Перспективы проекта во многом зависят от того, как Enel и «Роснано» будут 

доставлять этот водород потребителю. В Мурманской области нет магистральных 

газопроводов, а вопрос транспортировки водорода по морю на дальние расстояния еще не 
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решен. Остается вариант перевозки в цистернах по железной дороге, но он может оказаться 

дорогостоящим. 

Проект по водороду должен стать частью более масштабного партнерства «Роснано» 

и «Энел Россия» в ВИЭ. Стороны намерены создать совместный фонд для участия в 

отборах по новой программе поддержки зеленой генерации в РФ в 2025–2035 годах, куда 

каждая сторона вложит по 36,5 млрд руб. (всего €800 млн). Технологическим партнером 

указан датский Vestas, в то время как партнером «Энел Россия» по «старым» ДПМ ВИЭ 

выступала Siemens Gamesa. По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», такой проект 

может добавить до 15 млрд руб. в год к EBITDA «Энел Россия», но в данный момент у 

компании нет на него денег, и ей может потребоваться привлечение средств акционеров.23 

 

25.01.2020 

В Арктике выросло число госзакупок на 37% в 2020 году 

В арктических регионах России увеличилось количество закупок у единственного 

поставщика, в 2020 году значение выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года. Такие данные по всем российским электронным площадкам для торгов по 

госзакупкам привели в пресс-службе площадки РТС-тендер. 

«В топ-5 отраслей по начальной максимальной цене контракта в 2020 году вошли 

сооружения и строительные работы — 132 млрд рублей (минус 40% к 2019 году), 

продукция обрабатывающих производств — 79 млрд рублей (минус 53%), услуги 

транспорта и складского хозяйства — 14,8 млрд рублей (плюс 50%), услуги, связанные с 

недвижимым имуществом, — 9,7 млрд рублей (плюс 53%), услуги финансовые и страховые 

— 9,3 млрд рублей (не было в топ-5 2019 года)», — подчеркнули в пресс-службе. 

Госзакупки (размещение заказов на поставку продукции или оказание услуг для 

нужд государственных или муниципальных органов) в регионах Арктики были 

осуществлены на 277 млрд рублей. Закупка у единственного поставщика — это способ, при 

котором контракт заключается с конкретным юридическим или физическим лицом без 

проведения формальной процедуры выбора поставщика. Нынешняя статистика приведена 

по Мурманской области, Ненецкому, Чукотскому, Ямало-Ненецкому автономным округам, 

ряду муниципальных районов Карелии, Коми, Архангельской области, Красноярского края, 

Якутии.24 

 

18.01.2021 

"Атомэнергомаш" изучит возможность адаптации оптимизированной 

плавучей АЭС для Арктики 

 "Атомэнергомаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) 

рассматривает возможность доработки оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ) 

для его последующего использования в Арктике, в том числе на добычных проектах. Об 

этом сообщил директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам 

"Атомэнергомаша" Владимир Аптекарев в интервью корпоративной газете госкорпорации 

"Страна Росатом". 

"Рассматривается возможность доработки для использования в Арктической зоне 

РФ. ОПЭБ пригодится горнорудным и нефтедобывающим компаниям, развивающим 

перспективные проекты с большими мощностями и длительным жизненным циклом, а 

также территориям, где создаются промышленные кластеры со значительным 

энергопотреблением", - сказал он. 

Ранее со ссылкой на корпоративное издание Росатома "Страна Росатом" 

сообщалось, что конструкторы ЦКБ "Айсберг" завершили эскизный проект 
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оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ), который может работать в жарких 

странах. Так, на ОПЭБ планируется установить два реактора РИТМ 200М, 

спроектированные в ОКБМ им. Африкантова, что позволит выдавать потребителям 100 

МВт электрической мощности. 

В настоящее время в России работает плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» 

мощностью 70 МВт. В отличие от оптимизированного плавучего энергоблока «Академик 

Ломоносов» может выдавать тепловую энергию. 

В конце ноября 2020 года первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров 

сообщил журналистам, что Росатом планирует обновить проект плавучей атомной 

электростанции (ПАТЭС), которая будет способна работать как в тропической зоне, так и в 

Арктической.25  

 

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

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)  

 

19.01.2021 

Нефтяные компании предложили отменить госэкоэкспертизу скважин в 

Арктике 

Главы "Роснефти" Игорь Сечин, "Лукойла" Вагит Алекперов и "Газпром нефти" 

Александр Дюков направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в 

котором предлагают отказаться от государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 

проектной документации буровых скважин в Арктике, сообщает во вторник 

газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Компании считают, что процедура 

проведения госэкоэкспертизы не способствует загрузке Северного морского пути и 

приведет к снижению доходов бюджета РФ. 

Издание уточняет, что объекты добычи нефти и газа признаются оказывающими 

значительное негативное воздействие на окружающую среду - проектная документация 

таких объектов хоть и подлежит ГЭЭ, но, поскольку проектные документы разработки 

нефтегазовых месторождений проходят согласование в Росприроднадзоре, подпадает под 

исключение. Однако с августа 2020 года, согласно изменениям в закон об экологической 

экспертизе, проектная документация всех объектов капитального строительства в Арктике 

должна проходить ГЭЭ. 

По мнению авторов письма, требование проведения ГЭЭ «избыточно», 

«препятствует задачам социально-экономического развития» Арктики и «не способствует 

цели развития Севморпути и увеличения грузопотока по нему». Требование ГЭЭ может 

увеличить сроки бурения и сдвинуть на год введение в эксплуатацию объектов 

месторождений, что повлечет невыполнение лицензионных обязательств, снизит добычу и 

доходов бюджета РФ. 

«Под угрозой срыва также окажутся планы разработки новых нефтегазовых 

провинций и трудноизвлекаемых запасов, значительная часть которых расположена в 

Арктике», - цитирует газета текст обращения. 

Авторы письма попросили главу кабмина дать указание главе Минприроды 

оперативно проработать внесения изменений в законодательство. По информации 

источников газеты в одной из нефтекомпаний, накопленный объем документации позволит 

отчитываться по реализуемым проектам, но будущие проекты могут потребовать отсрочки, 

если вопрос не будет решен в течение ближайших месяцев или полугода. 

В Минприроды изданию пояснили, что ГЭЭ обычно проводят для проекта 

обустройства месторождения в целом, а не отдельных скважин. В министерстве также 
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подчеркнули, что в конце прошлого года поддержали инициативы, направленные на вывод 

из-под ГЭЭ буровых скважин в Арктике.26 

 

27.01.2021 

Минприроды РФ поддерживает замену на другие меры экоэкспертизы 

добычных проектов в Арктике 

Минприроды РФ поддерживает замену недавно введенной обязательной 

пообъектной государственной экологической экспертизы добычных проектов в Арктике на 

другие процедуры и дополнительные меры по охране окружающей среды. Об этом заявил 

глава министерства Александр Козлов на совещании о проведении экологической 

экспертизы с крупными компаниями-недропользователями. 

«С учетом предложений полагаю возможным исключить проектную документацию 

в отношении строительства и реконструкции буровых скважин в Арктике с учетом замены 

данного инструмента согласительным процедурами и реализацией дополнительных мер по 

охране окружающей среды», — сказал министр. 

В частности, в проектную документацию на геологическое изучение недр в разделе 

«Мероприятия по охране окружающей среды» должны быть введены критерии и 

показатели допустимого воздействия на окружающую среду. Планируется, что 

документацию при этом будет проверять Росприроднадзор на соответствие требованиям 

природоохранного законодательства на этапах согласования и экспертизы согласно 

положениям закона «О недрах». 

Кроме того, отрасли предстоит провести инвентаризацию законсервированных и 

ликвидированных поисковых и разведочных скважин, которых накопилось более 150 тысяч 

по всей стране, а дальнейшем осуществлять учет и отчетность буровых работ и поисковых 

скважин в рамках реестра объектов, оказывающих негативное воздействие.  

В августе 2020 года вступил в силу федеральный закон № 194 «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации», который установил, что все проекты строящихся и реконструируемых 

объектов в Арктике должны проходить государственную экологическую экспертизу. 

Осенью прошлого года из-под действия требования было предложено исключить 

социальные объекты в границах населенных пунктов в Арктике. Перечь таких объектов 

должно определить правительство РФ. 

Недропользователи также предложили вывести из требований экологической 

экспертизы проектную документацию буровых скважин. «Я понимаю, что вы зажаты 

сроками, определенными лицензиями на пользование недрами, сезонностью проведения 

работ. А обязательность экологической экспертизы потребует дополнительного времени — 

минимум четырех месяцев», — отметил глава Минприроды в ходе совещания. Козлов 

напомнил, что на неарктических территориях проектная документация отдельных скважин 

исключена из объектов экологической экспертизы федерального уровня, а сама экспертиза 

проводится по отношению к объекту обустройства месторождения в целом.27 

 

12.01.2021 

Ученые на Ямале создали методику, позволяющую прогнозировать состояние 

грунтов в мерзлоте 

Научный центр изучения Арктики разработал методику контроля несущей 

способности грунтов под объектами капитального строительства. Ее уникальность 

заключается в возможности прогнозирования состояния мерзлоты, сообщает во вторник 

пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 
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«Научный центр изучения Арктики разработал первую версию методики 

автоматизированного контроля несущей способности грунтов под объектами капитального 

строительства. Уникальность методики заключается в возможности мониторинга не только 

текущего состояния мерзлоты, но и будущих ее изменений», — говорится в сообщении со 

ссылкой на мнение ведущих российских и зарубежных экспертов-мерзлотоведов. 

Методика подразумевает расчет оптимального количества и расположения 

термометрических скважин, в которых находится автоматизированное измерительное 

оборудование. Это дает возможность получать данные о несущей способности каждого 

отдельного свайного элемента фундамента. Специалистами Института математики и 

механики Уральского отделения РАН совместно с сотрудниками Научного центра изучения 

Арктики были разработаны специальные программы моделирования полного 

температурного поля фундамента и визуализации температурных данных, полученных со 

скважин. 

Для проверки разработанной методики были пробурены 80 скважин глубиной 12 

метров под четырьмя объектами в Салехарде. В следующем году оборудование 

термометрических скважин продолжится в Салехарде и Новом Уренгое, сообщили в пресс-

службе. 

«Стратегический приоритет ямальской науки — создание в округе системы 

геотехнической безопасности. В связи с глобальным потеплением климата происходит 

неминуемая деградация вечной мерзлоты. Это влияет на несущую способность грунтов. По 

оценкам ученых, через 30 лет просадки могут достигать до 30 сантиметров. Для безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений на Ямале должен осуществляться автоматизированный 

мониторинг процессов растепления, чем и занимаются сегодня наши ученые», — приводят 

в сообщении слова заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажарова.  

В течение трех лет, отметили в пресс-службе, будет сформирована окончательная 

версия методики, учитывающая максимальное количество показателей для оценки 

состояния мерзлоты, а полученные с помощью методики данные будут служить 

основанием для предложений по изменению строительных норм. В сообщении уточняется, 

что исследования организованы по проекту НОЦ «Прогноз деградации мерзлоты и 

технология автоматизированного контроля несущей способности мерзлых грунтов под 

объектами капитального строительства», отвечающего целям и задачам нацпроекта 

«Наука».28 

 

30.01.2021 

Скоростной интернет дойдет до Тикси по дну Северного Ледовитого океана 

От подводной линии связи, которая пройдет по Северному Ледовитому океану из 

Европы в Азию, сделают отвод до Тикси — поселка городского типа на побережье моря 

Лаптевых. Якутия стала первым регионом, с которым подписано соглашение в рамках 

проекта Arctic Connect. 

Власти региона будут сотрудничать с компанией МегаФон при строительстве 

отвода, который обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей 

и предприятия прибрежных районов республики. Правительство Якутии окажет 

координационную и административную поддержку проекта. МегаФон, в свою очередь, 

расширит охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в 

интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE.  

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что доступ к высокоскоростному интернету 

сейчас есть у 87,5% жителей республики, но необходимость в обеспечении 

универсальными услугами связи населенных пунктов в прибрежных регионах еще есть. И 
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строительство отвода до Тикси позволит реализовать возможности цифровых технологий 

на всей территории республики. 

«Мы понимаем всю важность устранения цифрового неравенства и обеспечения 

универсальными услугами связи населенных пунктов в прибрежных регионах, где они 

востребованы ничуть не меньше, чем в городах. Мы рады подписать соглашение с 

МегаФоном — строительство отвода до Тикси позволит реализовать возможности 

цифровых технологий на всей территории республики», — говорит глава Республики Саха 

(Якутия) Айсен Николаев. 

Подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного 

Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты и 

обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect 

с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами 

трафика. А отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную 

связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям 

топливно-энергетического комплекса. 

В ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках 

проекта. Наблюдения проводились 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. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.29 

 

19.01.2021 

Российские ученые создали теплоаккумуляторы для работы от ВИЭ в Арктике  

Исследователи из Забайкальского госуниверситета (ЗабГУ) и Московского физико-

технического института (МФТИ) разработали твердотельные теплоаккумуляторы, которые 

позволят существенно снизить энергозатраты при освоении арктической зоны, поскольку 

используют возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а не дорогостоящее дизельное 

топливо.  

«Нами предложены оригинальные технологии, использующие солнечную энергию в 

качестве низкотемпературного источника и энергию ветра как источника электрической 

энергии для привода компрессоров тепловых насосов. В их основу положены 

запатентованные водовоздушные солнечные коллекторы оригинальных конструкций, не 

имеющие аналогов по среднегодовой эффективности», — сказал руководитель проекта 

Андрей Батухтин, слова которого приводятся в сообщении. 

В Арктической зоне России сосредоточены основные залежи полезных ископаемых, 

планируемых к добыче в ближайшее время. При этом удаленность, неразвитая 

инфраструктура и климатические особенности данного региона определяют высокие 

требования к надежности и экономичности систем энергоснабжения. Одним из 

направлений снижения энергозатратности является использование нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. 

Разработанные твердотельные теплоаккумуляторы предназначены для работы 

совместно с установками, использующими нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. «Мы стараемся разработать такие комплексные схемы, которые сочетали бы в себе 

все лучшие стороны этих источников. Солнечную энергию и энергию ветра, 

характеристики тепловых насосов и аккумулирующие действия разных веществ — все эти 

свойства мы пытаемся объединить в единой схеме», — пояснил Батухтин. 

Исследователи считают, что разработанные теплоаккумуляторы можно будет 

применять не только в Арктике, но и в условиях резко континентального климата. 
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Установка таких автономных нетрадиционных возобновляемых источников энергии, к 

примеру, в труднодоступных районах Забайкальского края, позволит решить проблему 

обеспечения энергоресурсами без существенных финансовых затрат.  

Ученые отмечают, что изделия будут готовиться под конкретные объекты заказчика. 

«Прежде чем запустить разработку в производство, мы должны пройти путь от 

теоретического обоснования вплоть до определения практических характеристик изделия. 

По технологическим схемам мы сделаем опытный образец и стенд, на котором подтвердим 

свойства, необходимые для данной установки, потом уже по скорректированной 

технологической карте начнется ее производство», — добавил Батухтин.30 

 

18.01.2020 

На Чукотке открылся арктический научный центр для исследования белых 

медведей и китов 

Научный центр для контроля промысла китов и минимизации конфликтов между 

белым медведем и человеком создан на Чукотке. Как сообщает руководитель организации 

Денис Литовка, АНО «Чукотский арктический научный центр» создан 25 декабря 2020 

года, учредителем центра выступил департамент природных ресурсов и экологии Чукотки.  

«Самое главное – это создание регионального научного центра, а также проведение 

комплексных научных исследований для рационального использования природных 

ресурсов. Одной из главных задач центра было создание на Чукотке сети общественных 

экологических инспекторов для минимизации конфликтных ситуаций между человеком и 

белым медведем», – сказал Литовка. 

Он добавил, что центр в том числе будет оказывать помощь районным «медвежьим 

патрулям». Ранее была идея создать на Чукотке «Центр белого медведя», но было решено, 

что это сужает интересы и круг задач, поскольку кроме белого медведя нужно изучать и 

другие краснокнижные виды, добавил Литовка. 

«Мы решили вернуться к идее 2018 года, когда на повестке стоял Чукотский 

арктический научный центр… Он будет делать прикладные вещи – создавать сеть 

инспекторов, проводить научные исследования, замеры. Также будем исследовать 

китообразных, потому что Чукотка – это единственный регион РФ, где добывают китов. Их 

обязательно нужно изучать, и промысел должен идти при научном сопровождении», – 

отметил он. 

По словам руководителя АНО, кроме морских млекопитающих будут исследоваться 

сухопутные звери, птицы, а также вопросы экологии и изменения слоя мерзлоты. 

Организация работает за счёт федеральных и региональных средств, а также будет подавать 

заявки на гранты.31 

 

15.01.2021 

В Кузбассе разработали магнитные сорбенты из отходов для очистки водоемов 

Арктики от нефти 

Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали 

инновационные сорбенты для очистки водоемов от разливов нефти, которые можно 

использовать в климате Арктики. В качестве сырья для таких сорбентов используются 

промышленные отходы, сообщили ТАСС в пресс-службе университета. 

"Главные преимущества инновационного нефтесорбента - магнитоуправляемость и 

плавучесть <…> Основу такого сорбента составляет магнетитовое ядро, оно позволяет  

притягивать нефтяную пленку в водоемах и управлять ею для эффективной ликвидации 
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разливов", - приводят в пресс-службе слова руководителя проекта, доцента Елены 

Ушаковой. 

Разработчики утверждают, что кузбасские сорбенты смогут эффективно работать 

при очень низких температурах, сильном ветре и даже подо льдом, что делает 

перспективным их использование в Арктике. Для сбора нефти таким сорбентом 

необходимо использовать специальные электромагнитные установки. С их помощью ядро 

сорбентов будет притягиваться, что поможет управлять нефтяным пятном на воде. 

Поглощает нефть инновационная разработка с помощью углеродного корпуса. Его 

изготавливают путем гранулирования отходов угольных, животноводческих и 

деревообрабатывающих предприятий, в том числе активного ила очистных сооружений. 

"В Кузбассе очень много отходов, которые можно утилизировать, получая 

магнитоуправляемые нефтесорбенты. Сделать партию сорбентов при наличии готовой 

биомассы можно всего за день. Для изготовления 1 кг нефтесорбентов требуется 

приблизительно 280 г биомассы - избыточного активного ила, 900 г угольной пыли и 50 г 

магнетита", - добавили в вузе. 

Кузбасские ученые совершенствуют разработку, изучают различные способы 

термообработки магнетитового ядра и пределы его термостойкости и прочности.32 

 

26.01.2021 

Северный флот и РГО готовят экспедицию с научными экспериментами на 

Новой Земле 

Исследовательская группа Северного флота, Русское географическое общество 

(РГО) и институты Российской академии наук (РАН) разрабатывают совместную 

арктическую экспедицию, в ходе которой планируют в этом году провести ряд 

экспериментальных исследований на Новой Земле.  

«В планах Северного флота провести интересную экспедицию в Баренцевом и 

Карском морях. Кроме того, вспомогательные суда флота примут участие в исторических 

экспериментах на Новой Земле по маршрутам Розмыслова, Литке, Пахтусова, Русанова и 

Самойловича, которые совместно с РГО планирует провести 12-е Главное управление 

Минобороны», - цитируют в сообщении научного руководителя комплексной экспедиции 

Северного флота Сергея Чуркина. 

Отмечается, что в 2020 году в составе экспедиционного отряда на ледоколе 

Северного флота «Илья Муромец» работали ведущие ученые научных организаций РАН. 

Была проведена серия исследований современных сейсмических и тектонических 

процессов в районах проведения экспедиции, а также выполнены зоологические 

исследования. Наиболее важные результаты получены в районе полуострова Таймыр и на 

острове Врангеля. 96 дней наблюдений за морскими млекопитающими, орнитофауной, а 

также за гидрометеорологическими условиями и состоянием поверхности акватории моря 

позволили собрать коллекцию фотоматериалов, включающую в себя около 27,7 тыс. 

снимков птиц и 7 тыс. снимков млекопитающих. 

Уточняется, что проведенные исследования позволяют на новом уровне объяснить 

многие географические и исторические проблемы, связанные с динамикой поверхности 

Земли. «Для нас этот поход знаменует возвращение к традициям проведения 

фундаментальных научных исследований в высоких широтах, заложенным отцом - 

основателем нашего института, героем-полярником и выдающимся геофизиком - 

академиком О. Ю. Шмидтом», - цитируют в сообщении заместителя директора Института 

физики Земли РАН член-корреспондента РАН Алексея Собисевича.33 
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 - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –  
 

18.01.2021 

Более 217 млрд рублей будут вложены в комплексное развитие Норильска до 

2035 года 

Объем финансирования комплексного плана развития Норильска до 2035 года 

составит 217,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского 

края со ссылкой на вице-премьера Анатолия Цыкалова. 

Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал, что комплексный 

план развития Норильска до 2035 года власти рассчитывают принять в феврале. План 

включает в себя и массовую реновацию жилого фонда заполярного города.  

"Совместно с администрацией Норильска мы учли эти направления в комплексном 

плане, включающем в себя 77 мероприятий с общим объемом финансирования 217,6 млрд 

рублей на 15 лет. Проект комплексного плана мы неоднократно обсуждали с коллегами из 

Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и 

партнерами из «Норникеля» - цитирует пресс-служба правительства А.Цыкалова. По 

данным краевых властей, «Норникель» предварительно согласовал свое софинансирование 

на сумму 153,1 млрд рублей. 

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек, из 

которых 26% - сотрудники «Норникеля». Массовая застройка Норильска велась в периоды 

1940-1950-х и 1960-1990-х годах. Новые строительные проекты в условиях Крайнего 

Севера в городе сейчас не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок 

Снежногорск, 862 жилых дома.34 

 

27.01.2021 

В Воркуте завершили расселение опустевшего поселка Советский, где начнут 

угледобычу 

Власти заполярного моногорода Воркута Республики Коми завершили расселение 

неперспективного поселка Советский, на значительной части территории которого вскоре 

начнут добычу угля открытым способом. Переселение немногочисленных жителей 

Советского - часть большой многолетней программы так называемого «управляемого 

сжатия» Воркуты, рассказали ТАСС в администрации города. 

Воркутинские поселки создавались возле угольных шахт и после их закрытия в 

постсоветское время опустели. Но остались дома, в которых проживает по одной-две семьи, 

поэтому муниципалитету приходится отапливать весь дом или подъезд. За счет программы 

«уплотнения» Воркуты власти города и региона рассчитывают избавить город от 

дополнительных расходов. 

«Предусмотрено поэтапное переселение с 2017-го по 2025 год более 800 семей из 50 

малозаселенных домов четырех неперспективных населенных пунктов - микрорайонов 

Цементнозаводский, Советский, поселков Комсомольский, Заполярный, а также 

переселение жителей поселка Воргашор из его малозаселенной части в более обжитую. 

Затраты на реализацию этой программы составят 300 млн рублей, а экономия 

муниципалитета за счет уменьшения расходов на содержание пустующего жилья - 150,5 

млн рублей. В настоящее время практически завершен третий этап программы - 

переселение жителей Советского», - рассказали ТАСС в администрации Воркуты. 

По данным муниципалитета, на переселение 73 человек, фактически проживавших 

в Советском, в прошлом году было выделено более 35,3 млн рублей из регионального и 

местного бюджетов. На эти средства отремонтировали 65 квартир. На данный момент 

переселились 32 семьи, и девять многоквартирных домов в Советском отключены от 
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коммуникаций. Экономия от переселения жителей Советского и отключения поселка от 

коммуникаций оценивается почти в 30 млн рублей в год.  

В районе микрорайона Советский градообразующее предприятие «Воркутауголь» 

ведет добычу угля открытым способом в соответствии с имеющимися лицензиями на 

пользование недрами. По данным предприятия, в дальнейшем планируется освоение 

месторождения угля на разрезе «Юньягинский» вблизи микрорайона Советский. 

В его границах имеются запасы угля в объеме 597 тыс. тонн. Для его добычи 

необходим участок площадью около 110 га, из которых 63,1 га - это земли населенных 

пунктов, непосредственно микрорайона и 46,2 га - земли запаса вокруг него. 

«АО «Воркутауголь» заинтересовано в развитии угледобывающей отрасли 

Республики Коми и полном использовании всех возможностей Юньягинского угольного 

месторождения. Расширение участка добычи угля обеспечит эффективную работу 

компании и принесет дополнительные поступления в бюджеты различных уровней. После 

расселения жителей Советского компания готова приступить к отработке запасов угля в 

этом районе», - отметили в муниципалитете. 

В предыдущие этапы программы, с 2017-го по 2020 год, из пустеющих территорий 

переселили 282 семьи. Так, на первом этапе в поселке Воргашор из окраин в его 

центральную, более обжитую часть с социальной инфраструктурой переселили 152 семьи. 

Власти отключили от коммуникаций 12 проблемных многоквартирных домов, где 

инженерные сети уже не выдерживали суровые заполярные условия. Несколько панельных 

домов Воргашора даже оказались заморожены в январе 2017 года в результате крупной 

коммунальной аварии в 40-градусные морозы. 

На втором этапе были переселены 98 семей из Воргашора и поселка 

Цементнозаводской, на третьем этапе - 32 семьи из Советского. Для переселенцев 

отремонтировали 353 муниципальные квартиры. Затраты на ремонт составили более 144,3 

млн рублей, из которых 143 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, 

поскольку самостоятельно муниципалитет не смог бы понести такие расходы.  

В дальнейшем, до конца 2025 года, планируется переселить около 440 семей, 

фактически проживающих в неперспективных поселках Комсомольский и Заполярный. 

Затраты на ремонт квартир для переселенцев оцениваются в порядка 160 млн рублей.  

Воркутинцы в целом положительно относятся к переезду из малозаселенных домов 

неперспективных населенных пунктов, где уже не осталось необходимой для жизни 

инфраструктуры. Случаи отказа от переселения - единичные, с такими гражданами 

проводят индивидуальную разъяснительную работу, отметили в муниципалитете.  

Как отмечал ранее экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев, ежегодно из муниципального 

бюджета выплачивалось по исполнительным листам более 500 млн рублей на жилищно-

коммунальные услуги порядка 5 тыс. пустующих муниципальных квартир, большинство 

которых находится в неперспективных поселках. Это плата за капитальный ремонт, 

содержание общедомового имущества, вывоз мусора, но самые весомые затраты - это 

теплоснабжение.35 

 

18.01.2021 

Новый резидент АЗРФ инвестирует 113 млн рублей в создание базы отдыха в 

Мурманской области 

Заявка ООО «Студеный берег» на получение статуса резидента Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) от Мурманской области одобрена в Минвостокразвития. 

Компания инвестирует более 113 млн рублей в создание базы отдыха в регионе, сообщили 

в министерстве информационной политики региона. 
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«Число резидентов в ближайшее время пополнит компания «Студеный берег» с 

проектом по созданию базы отдыха, которая будет включать в себя 12 домов из 

натурального дерева и шесть глэмпингов, расположенных от побережья Баренцева до 

побережья Белого моря. Компания инвестирует более 113 миллионов рублей, создаст 45 

новых рабочих мест. Проект будет реализован до 2023 года», - сказано в сообщении. 

Уточняется, что заявка ООО «Студеный берег» на получение статуса резидента 

АЗРФ рассмотрена и одобрена 18 января на заседании комиссии Министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики. Соглашение с Корпорацией развития Дальнего 

Востока будет подписано в ближайшие дни. 

В правительстве отметили, что новый комплекс «Студеный берег» будет принимать 

туристов в режиме «все включено», обеспечивая трансфер, размещение, питание, 

развлечения. Планируется, что для гостей будут проводиться туры по региону по основным 

направлениям, таким как экотуризм, дайвинг-сафари, гастрономический туризм. 

Ранее в понедельник сообщалось, что резидентами АЗРФ от Мурманской области 

стали еще три компании: «Монолит» с проектом создания грузового терминала на 60 тысяч 

тонн в год и инвестициями 14 млн рублей, «Развитие» - с проектом строительства мини-

отелей и инвестициями 15 млн рублей и «Уралгрит» - с проектом создания завода по 

производству абразивных материалов и инвестициями более 65 млн рублей.36 

 

15.01.2021  

В Минвостокразвития поддержали проект по улучшению городской среды 

«Новый Мурманск» 

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков 

поддержал масштабный проект по развитию городской среды «Новый Мурманск», назвав 

его «делом чести». Об этом он заявил на встрече с мурманским губернатором Андреем 

Чибисом на полях Гайдаровского форума. 

«Это флагманский проект для развития городов. Считаю, сделать «Новый 

Мурманск» - дело чести. Мурманск - бесспорная столица Севера», - сказал Чекунков. 

По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время сформировать 

совместный план мероприятий по поэтапной реализации проекта «Новый Мурманск» в 

столице Заполярья, сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской 

области. Ранее сообщалось, что группа архитекторов, включая специалистов КБ «Стрелка», 

представит мастер-план реализации проекта «Новый Мурманск» к маю 2021 года. 

Чибис в ходе встречи отметил, что инициатива правительства Мурманской области 

ранее получила высокую оценку Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. «Мы 

подписали соответствующее соглашение о готовности инвестировать в проект «Новый 

Мурманск». КБ «Стрелка» уже разработан первый этап концепции. И с учетом всех 

проработок можно говорить о том, что мы приступаем к запуску проекта, уникального не 

только для Мурманской области, но и Арктики в целом», - уточнил глава региона. 

Проект «Новый Мурманск» подразумевает строительство на берегу Кольского 

залива конгресс-центра, гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, 

Арктического музея, зоны фуд-корта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория 

бывшего судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено 

развитие территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в 

единый транспортно-пересадочный узел. Из федерального бюджета на эти цели выделено 

5 млрд рублей.37 
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15.01.2021 

Резиденты от Мурманской области инвестировали в развитие Арктики более 

150 млрд рублей 

Инвестиции резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) и 

территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» от Мурманской области в 

2020 году суммарно составили более 150 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона 

Андрей Чибис, принимая участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума 

«Освоение Арктики - новая возможность развития северных регионов». 

«У нас создана единственная в Арктике территория опережающего развития (ТОР) 

«Столица Арктики», там сейчас работают пять резидентов, и тот объем инвестиций, 

который мы получаем в рамках этих проектов, уже превышает 100 млрд рублей. <…> И 

сегодня 14 резидентов от Мурманской области являются резидентами Арктической  зоны, и 

объем инвестиций по этим проектам уже превышает 50 млрд рублей», - сказал Чибис. 

Он отметил, что Мурманская область на сегодняшний день является лидером среди 

других регионов АЗРФ по объему привлеченных инвестиций и подчеркнул, что, несмотря 

на пандемию, по сравнению с 2019 годом в 2020 году за 9 месяцев инвестиции выросли на 

12%. 

"На территории нашей области нам удалось, несмотря на пандемию, не 

останавливать крупный бизнес с его инвестпроектами. Мы вынуждены были ограничивать 

в первый пик роста заболеваемости малый бизнес, но мы не остановили ни одну стройку. 

При общем падении инвестиций в целом по стране мы видим за девять месяцев прошлого 

года у нас рост инвестиций 12%, это 116 млрд рублей, это очень немалые деньги для 

экономики Мурманской области", - уточнил глава региона. 

Компании, получившие статус резидента АЗРФ от Мурманской области, реализуют 

инвестпроекты в Лиинахамари, Мурманске, Оленегорске, Кировске, Ковдоре, Умбе и в 

населенном пункте Белое море. Еще 30 заявок, зарегистрированных на портале arctic-

russia.ru, в стадии подготовки, на получение статуса резидента АЗРФ могут претендовать 

также представители малого и среднего бизнеса, так как минимальный порог капитальных 

вложений сейчас составляет 1 миллион рублей.38 

 

17.01.2021 

Парфенчиков: резиденты Арктической зоны России от Карелии будут 

развивать туризм 

Индивидуальные предприниматели, ставшие резидентами Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) от Республики Карелия, займутся развитием придорожного 

сервиса и туризма в Сегежском и Беломорском районах и выращиванием мидий в Белом 

море под Лоухами. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков на своей странице 

во "ВКонтакте". 

«Карелия сегодня в числе лидеров по количеству резидентов Арктической зоны. 

Сейчас в федеральный реестр уже включено 10 компаний и индивидуальных 

предпринимателей. Так, Максим Семашков построит в Сегежском районе туристическую 

базу. Александр Журавлев займется обустройством многофункционального придорожного 

сервиса в Беломорском районе. А Илья Шкуринский, который реализует проект в Лоухском 

районе, уверен, что мидии, выращенные у нас, в Белом море, станут еще одним брендом 

Карелии», - написал Парфенчиков. 

Глава региона уточнил, что в числе крупных инвестпроектов, заявленных 

резидентами АЗРФ, будет реализовано строительство целлюлозного завода, в который 

компания «Сегежа Запад» намерена вложить 86,2 млрд рублей, создание центра обработки 

данных компанией «Дата-центр Арктика-2» с общим объемом инвестиций 895 млн рублей, 
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а также строительство компанией «Сегежа Норд» в Сегеже трехзвездочной гостиницы 

стоимостью 550 млн рублей. 

«Сделать северные территории республики привлекательными для инвестиций и 

развития бизнеса, безусловно, помогли преференции, на которые могут рассчитывать 

резиденты Арктической зоны: от нулевого налога на прибыль и имущество до кредитов под 

минимальный процент», - отметил Парфенчиков. 

В Карелии к Арктической зоне относятся шесть территорий, это Беломорский, 

Лоухский, Кемский районы, а также включенные недавно Сегежский, Калевальский 

районы и Костомукшский городской округ. 

Ранее сообщалось, что лидером по привлечению новых инвестиций в регион от 

резидентов АЗРФ является Мурманская область, на ее долю приходится 39% новых 

инвестиций, далее следует Архангельская область - 15% от общего объема инвестиций, 

Республика Карелия - 14%.39 
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