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- НОВОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

АРКТИКЕ - 

27.10.2020 

В России принята Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года 

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии 

развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года. «Документ принципиально отличается от предыдущей стратегии и ранее 

действовавших документов стратегического планирования в целом двумя ключевыми 

положениями: впервые в документе такого уровня главной целью развития Арктической 

зоны определено повышение качества жизни проживающих там людей и, соответственно, 

сформулирован ряд решений, которые направлены на социальное развитие регионов; 

второе — в этой стратегии появился специальный региональный раздел, который 

определяет приоритетные направления социально-экономического развития каждой 

территории в составе Арктической зоны», — сообщил министр по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Александр Козлов. 

Также в стратегии определен комплекс мер для достижения основных задач в сфере 

социального развития Арктической зоны. Часть из них направлена на развитие первичного 

звена здравоохранения, включая оснащение оборудованием, обеспечение медицинских 

организаций авто- и авиатранспортом, совершенствование механизмов государственного 

финансирования предоставления медпомощи. Ещё ряд мер призван повысить качество 

работы системы образования в Арктике, в том числе обеспечить совершенствование 

нормативно-правового регулирования и создание условий для обучения малочисленных 

народов; развитие совместно с крупными и средними предприятиями сети 

профессиональных образовательных организаций; поддержку программ развития 

федерального университета и иных образовательных организаций высшего образования, их 

интеграцию с научными организациями и организациями реального сектора экономики.  

«Одна из мер предусматривает установление особенностей требований 

законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека для Арктической зоны. То есть будут пересматриваться действующие стандарты 

для целого ряда сфер жизни населения, от требований к размещению социальных 

учреждений до стандарта развития городской среды», — отметил замглавы 

Минвостокразвития Александр Крутиков. 

В комплекс мер входят также мероприятия по поддержке коренных народов, 

творческого и спортивного развития детей из удалённых населённых пунктов, по 

совершенствованию механизмов субсидирования авиаперевозок, господдержке 

жилищного строительства и другие. 

Отдельные перечни мер выработаны для достижения задач в сферах экономического 

развития Арктической зоны, развития науки и технологий в интересах освоения Арктики, 

охраны окружающей среды, обеспечения общественной, а также военной безопасности, 

защиты и охраны государственной границы России. 

Согласно плану, реализация стратегии рассчитана на три этапа: 2020—2024 годы, 

2025—2030 годы, 2031—2035 годы. Положения документа будут обеспечиваться путём 

внесения изменений в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации», региональные госпрограммы, а также исполнения 

мероприятий плана развития инфраструктуры Северного морского пути. 

Стратегия разработана в целях реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утверждённых указом Главы 

государства 5 марта 2020 года.1 
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14.10.2020 

Росгеология завершила геофизические работы для определения внешней 

границы континентального шельфа России 

Научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Лазарев» АО 

«Севморнефтегеофизика» (дочернее общество АО «Росгеология») успешно завершило 

комплексные полевые геофизические исследования в северной части моря Лаптевых и 

Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана. Как сообщает пресс-служба 

Росгеологии, работы проводились в рамках подготовки геолого-геофизических материалов 

для обоснования внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в 

Комиссии ООН. 

Морские исследования в высоких широтах, где обычно поверхность океана 

круглогодично покрыта льдом, позволила провести благоприятная ледовая обстановка в 

Арктике летом 2020 года. Целью исследований являлось уточнение геологического 

строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и 

области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого 

океана. 

По словам генерального директора – председателя правления АО «Росгеология» 

Сергея Горькова, полученные в результате исследований материалы будут использованы 

для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по 

результатам работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала 

исследуемой акватории. 

Россия в августе 2015 года направила в комиссию ООН заявку на расширение границ 

континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах — присоединение хребта 

Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, 

поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.  

По текущим оценкам экспертов, прогнозные ресурсы углеводородов 

рассматриваемых областей — 4,9 млрд тонн условного топлива. 

Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо 

доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне 

океана. Заявки на расширение границ континентального шельфа Арктики, помимо России, 

также подали Дания и Канада. 

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявлял, что 

Россия продолжит исследования в Северном ледовитом океане, чтобы представить 

комиссии ООН новые уточненные данные по границе шельфа в Арктике. В конце февраля 

Кобылкин во главе российской делегации представил комиссии по границам 

континентального шельфа ООН данные по шельфу Северного ледовитого океана.2 

 

07.10.2020 

Законопроект о доступе к шельфу Арктики планируется внести в 

правительство в декабре 

Законодательную работу по либерализации доступа инвесторов к шельфу Арктики 

планируется начать в декабре 2020 года, следует из утвержденного общенационального 

плана восстановления экономики РФ. Исполнителями указаны Минвостокразвития, 

Минэнерго, Минприроды России. Как пояснили в Минвостокразвития, внесение в 

правительство РФ соответствующего законопроекта запланировано на декабрь 2020 года. 

Сейчас заканчивается согласование документа с другими федеральными органами власти. 

Минвостокразвития России в рамках подготовленного законопроекта предлагает 

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

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

том в случае, если «государственная регистрация юридического лица или дочерней 
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компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов 

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

Дальневосточного федерального округа». Изменения предлагается внести в регулирование 

отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и 

Тихом океанах; они начнут действовать с 2021 года. Агентом правительства на 

континентальном шельфе может стать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). 

Государственная госдоля России в проектах составит не менее 50% минус 1 акция.3 

 

17.10.2020 

Трутнев заявил о необходимости создания условий для запуска новых 

инвестпроектов в Арктике 

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости поиска инвестпроектов и 

создания условий для их реализации в рамках работы по развитию Арктики.  

«Мы только приступили к работе по социально-экономическому развитию 

Арктической зоны РФ. Предыдущее время ушло на подготовку законов, которые позволяют 

предоставлять помощь бизнесу, поддерживать новые инвестиционные проекты и двигаться 

вперед. Сделан первый шаг. Сейчас нам надо находить инвестиционные проекты, создавать 

условия для их реализации, строить новые предприятия, укреплять экономику Арктической 

зоны, развивать ее инфраструктуру, надо продолжать работу в этом направлении и работать 

достаточно интенсивно», — сказал Трутнев на заседании Госкомиссии по развитию 

Арктики. 

Госкомиссией поддежаны шесть арктических проектов. Так, в порту Мурманск 

реализуют проект по строительству морского специализированного терминала навалочных 

грузов. Терминал предназначен для выгрузки минеральных удобрений и апатитового 

концентрата из железнодорожных вагонов, их кратковременного хранения на складах и 

погрузки в морские суда. Проект включен в долгосрочную программу развития ФГУП 

«Росморпорт». 

В поселке Ретинское Кольского района Мурманской области планируется 

строительство и ввод в эксплуатацию современного индустриального завода по 

производству посадочного материала лосося и форели на базе технологии замкнутого 

водоснабжения. Объем частных инвестиций составит 2,69 млрд рублей, объем средств 

государственной поддержки — 0,54 млрд рублей. Также рассматривался проект по 

техническому перевооружению морского порта Витино и Беломорской нефтебазы. 

Терминал станет градообразующим предприятием населенного пункта Белое Море 

Мурманской области, а также обеспечит энергоснабжение социальной инфраструктуры 

поселка. 

Также была одобрена государственная инфраструктурная поддержка проекта по 

освоению Сырадасайского каменноугольного месторождения. Сырадасайская 

перспективная площадь по масштабу и качеству сырья находится в ряду крупнейших 

угольных месторождений России. Для обеспечения отгрузки угольного концентрата на 

морские суда, получаемого в ходе разработки месторождения, будет построен морской 

угольный терминал. Благодаря этому проекту грузовая база Северного морского пути будет 

увеличена на 9 млн т в год с 2025 года. Объем частных инвестиций составит 41,4 млрд 

рублей, объем средств государственной поддержки — 4,55 млрд рублей. 

Кроме того, госкомиссия одобрила реализацию инвестиционного проекта по 

разработке месторождения платиновой группы в Мурманской области с общим объемом 

частных инвестиций более 82 млрд рублей, который предполагает строительство горно-

металлургического комбината. Получил поддержку и проект по разработке месторождения 
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свинцово-цинковых руд «Павловское» на архипелаге Новая Земля в Архангельской области 

с общим объемом частных инвестиций более 71 млрд рублей.4 

 

16.10.2020 

Комфортную среду арктических городов будут формировать по стандартам  

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики выступила с инициативой 

разработки стандартов развития арктических городов в рамках программы формирования 

комфортной городской среды. Сбором предложений и критериев займётся специальная 

рабочая группа при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства и 

Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Подходы к развитию поселений в арктической зоне серьёзно отличаются от тех, что 

применяются в регионах с умеренным климатом: решения, которые показали свою 

эффективность в других городах страны, могут быть неприменимы из-за климатических 

особенностей субъектов. Например, правила комплексного подхода к развитию территорий 

должны учитывать преобладание низких температур, сильного ветра, период полярных 

ночей. Помимо этого, они должны соответствовать демографической ситуации регионов и 

учитывать в том числе вахтовые методы работы. 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики полностью поддерживает 

идею, что в арктических регионах должна быть своя особенная городская среда и стандарты 

к благоустройству населённых пунктов должны отличаться от других регионов страны. 

«Каждый регион уникален, и всех под один стандарт трудно уместить. В Арктике 

большое влияние на благоустройство населённых пунктов оказывают климатические 

условия. Поэтому задача-максимум – сделать северные города уютнее и удобнее для жизни. 

Так, Минвостокразвития выполняет отдельное поручение вице-премьера России Юрия 

Трутнева по развитию благоустройства города Архангельск. Региональная власть сейчас 

дорабатывает концепцию развития городского пейзажа, после чего все проекты 

предоставят в министерство», — прокомментировал заместитель министра по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. 

К работе над стандартами будут привлечены представители ведомств регионов со 

сложными климатическими условиями, государственных корпораций, чьи предприятия 

расположены в арктической зоне, университетов, а также специалисты в сфере 

урбанистики, городского планирования и дизайна. Первое заседание рабочей группы может 

состояться уже в октябре.5 

- ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ - 

I. ТРАДИЦИОННЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(КМНС, ОЛЕНЕВОДСТВО, РЫБОЛОВСТВО) 

 

12.10.2020 

Подготовлен проект программы поддержки традиционной деятельности 

КМНС в Арктике 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Агентством по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике подготовило проект 

программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС). По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года численность 19 коренных малочисленных народов в Арктической зоне 

России составляет 102 тысячи человек.  
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Программа господдержки разработана с целью создания условий для повышения 

конкурентоспособности производимых в рамках традиционной хозяйственной 

деятельности товаров, работ и услуг, и формирования устойчивой основы развития 

коренных малочисленных народов Севера. Предусмотрено создание и развитие 

промышленной и технологической инфраструктуры, продвижение товаров, произведённых 

коренными народами, на рынки иностранных государств, развитие туристской индустрии 

и программы подготовки кадров, модернизация объектов локальной генерации, 

расширение использования возобновляемых источников энергии и популяризация 

предпринимательства среди представителей КМНС. 

В частности, для развития туриндустрии в местах традиционной хозяйственной 

деятельности коренных народов планируется проводить ежегодный отбор проектов с 

целью государственной поддержки их реализации и субсидирования, кампании по 

продвижению туристских услуг на мировом и внутреннем рынках, включая размещение 

информации о них на национальных и региональных информационных ресурсах и 

цифровых сервисах. 

Обеспечить подготовку квалифицированных кадров для традиционной 

хозяйственной деятельности КМНС авторы программы предлагают с привлечением 

ведущих арктических вузов, среди которых Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова, Мурманский арктический государственный 

университет, Институт народов Севера Российского государственного педагогического 

университета имени А.И.Герцена, Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова, Арктический государственный институт культуры и искусств и 

Арктический государственный агротехнологический университет.  

Для системного подхода к подготовке кадров предлагается модернизировать 

материально-техническую базу учреждений среднего профессионального и высшего 

образования в арктической зоне Российской Федерации и привести всю эту систему в 

соответствие с прогнозом потребностей традиционной хозяйственной деятельности КМНС 

в кадрах, направить меры государственной поддержки работодателям, заключившим 

целевые договоры на подготовку кадров с целью осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности. 

В рамках деятельности управляющей компании, осуществляющей функции по 

управлению территориями опережающего социально-экономического развития и 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне 

Российской Федерации, будет создан центр развития традиционного предпринимательства, 

который будет информировать и консультировать представителей КМНС по вопросам 

начала и осуществления предпринимательской деятельности, сопровождать 

инвестиционные проекты по принципу одного окна, организовывать взаимодействие 

предпринимателей с институтами развития и кредитными организациями, а также 

сформирует систему поддержки экспорта товаров, работ и услуг, производимых в рамках 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС.6 

 

27.10.2020 

Арктический совет поддержал проект сохранения северных языков в России  

Проект «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов 

Арктики» получил поддержку участников сессии рабочей группы по устойчивому 

развитию (SDWG) Арктического совета, которая проходит в Исландии 27–28 октября. 

«Проект нацелен на широкую целевую группу: коренные народы, проживающие в 

Арктике, молодёжь коренных народов, а также лица, изучающие языки, культуру и 

традиционный образ жизни коренных народов. Будет создан международный 

мультикультурный интернет-портал по языкам, культуре и продовольственному наследию 

                                                           
6 https://ru.arctic.ru/economics/20201012/983383.html  
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коренных народов Арктики», – рассказал руководитель проекта, заведующий 

международной кафедрой ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических 

регионах в условиях изменения климата и глобализации» Северо-Восточного федерального 

университета Анатолий Жожиков. 

Также он пояснил, что предстоит сформировать международную команду 

участников из арктических государств, изучить опыт сохранения языкового и культурного 

наследия коренных народов Арктики, имеющийся в странах Арктического совета.  

«Планируется проведение интервью и записей носителей языков коренных народов 

Арктики и хранителей традиционных культур коренных народов, сбор материалов из 

государственных и частных архивов о лингвистическом, культурном, историческом и 

пищевом наследии. Важно вовлечь молодёжь коренных народов в исследовательскую 

работу по сохранению языкового и культурного наследия», – отметил он. 

Проект, реализуемый при поддержке министерства по развитию Арктики и делам 

народов Севера Якутии, соответствует основным тематическим направлениям рабочей 

группы по устойчивому развитию (SDWG), отражённых в её стратегическом рамочном 

документе. Проект также станет вкладом в достижение основных целей SDWG и 

результатов российского председательства в Арктическом совете (2021–2022 гг.). 

Председательство в Арктическом совете на следующий двухлетний период перейдёт 

от Исландии к России в мае 2021 года.7 

 

II.  РЕСУРСНЫЙ СЕКТОР АРКТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

(НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР, СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ, ТРАНСПОРТ, 

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ) 
 

 

15.10.2020 

Пандемия перетасовывает планы по наращиванию грузопотока по Севморпути  

Ведомства и компании обсуждают снижение целевого грузооборота по Севморпути 

к 2024 году с 80 млн до 50-60 млн тонн. Пандемия коронавируса требует корректировки 

планов по увеличению грузопотока по Северному морскому пути, считает замгендиректора 

по экономике и финансам «Атомфлота» Андраник Кочарян. «Задача 80 млн тонн — 

достаточно амбициозная. В связи с коронавирусом идет активное обсуждение, что стоит 

данный прогноз скорректировать», — сказал Кочарян на десятой международной 

конференции «Логистика в Арктике». 

По оценке «Атомфлота», в 2020 году объем грузоперевозок по Севморпути 

останется на уровне прошлого года — 31,5 млн тонн. Ранее, напоминает «Интерфакс», 

сообщалось, что перевозки грузов по Севморпути в первом полугодии 2020 года выросли 

на 1,1% — до 14,8 млн тонн. По данным Федерального агентства морского и речного 

транспорта, за январь-сентябрь 2020 по СМП было перевезено 22,98 млн тонн грузов — на 

1,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Ведомства и компании обсуждают снижение целевого грузооборота по Севморпути 

к 2024 году с 80 млн до 50-60 млн тонн. По данным вице-премьера Юрия Трутнева, на 

данный момент план перевозок по Севморпути в 2024 году предполагает 46,7 млн тонн 

НОВАТЭКа, 6,7 млн тонн «Газпром нефти» и 1,7 млн тонн «Норильского никеля» — в 

целом порядка 55 млн тонн.8 

Рост грузопотока в Арктике происходит на фоне рекордного сокращения морских 

льдов из-за беспрецедентного потепления. По данным Национального центра данных по 

                                                           
7 https://ru.arctic.ru/population/20201027/985720.html  
8 https://oilcapital.ru/news/regulation/14-10-2020/pandemiya-peretasovyvaet-plany-po-

naraschivaniyu-gruzopotoka-po-sevmorputi  
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снегу и льду США, протяженность ледового покрова в Арктике в 2020 году 

достигла второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. 

В некоторых районах к северу от Шпицбергена и российских арктических 

архипелагов кромка льдов отступила до 85-го градуса северной широты. 

Сейчас весь Северный морской путь свободен ото льда. По данным Федерального 

агентства морского и речного транспорта, угрозу судоходству могут представлять только 

айсберги на подходах к мысу Желания и проливу Бориса Вилькицкого, а также стамухи в 

Восточно-Сибирском море.9 

 

13.10.2020 

В Мурманске заработал штаб морских операций для освоения маршрутов 

Севморпути 

Штаб морских операций для освоения восточного маршрута Северного морского 

пути введен в эксплуатацию в Мурманске. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП 

«Атомфлот» Мустафа Кашка в ходе церемонии встречи после ледовых испытаний атомного 

ледокола «Арктика». 

«Мы ввели в эксплуатацию штаб морских операций, который позволяет с помощью 

ИТ технологий прорабатывать треки движения судов и частично оказывать услуги без 

ледоколов. Синергия информационных технологий и мощности новых ледоколов позволит 

освоить восточный маршрут, — сказал Кашка. Он добавил, что два рейса по восточному 

маршруту, выполненные в мае, позволяют сказать, что ледоколы «Атомфлота» способны 9 

месяцев в году двигаться на восток, серия испытаний будет продолжена в наступающий 

зимний период, чтобы планомерно к 2025 году выйти на круглогодичную навигацию. Есть 

заинтересованность у крупных компаний. 

«Нарастает понимание, появляются новые пользователи. За счет крупных 

пользователей услуг — «Новатэк», «Газпромнефть», «Норильский никель» — будет 

разработана вся инфраструктура, входной билет для последующих будет дешевле. Мы идем 

по треку, который задан указом президента. В этом году 29 млн тонн, я думаю, мы 

превысим», — отметил Кашка. 

Ранее сообщалось, что штаб морских операций должен будет заняться обеспечением 

ледокольной проводки судов по Северному морскому пути, разработкой маршрутов и 

расстановкой ледокольного флота. В акватории Северного морского пути будет 

действовать разрешительный порядок плавания, капитаны должен регулярно 

информировать штаб о перемещениях судов, направлять исчерпывающие данные о входе в 

акваторию и выходе из нее. 

Разрешения будет выдавать Росморречфлот по согласованию со штабом, при этом 

судно, которое не получило соответствующего документа, не сможет входить в акваторию. 

Основаниями для отказа в разрешении станут несоответствие судна критериям допуска и 

непредоставление заявителем копии договора на ледокольную проводку, если она 

необходима.10 

 

21.10.2020 

Эксплуатация атомохода проекта 22220 «Арктика» на Севморпути начнется с 

декабря 2020 г 

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» будет введён  

в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт. Постановление об этом 

подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 

                                                           
9 https://barentsobserver.co/ru/klimaticheskiy-krizis/2020/10/ploshchad-morskih-ldov-
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Подписанным документом от 16 октября 2020 года №1695 внесены изменения в 

постановление правительства от 29 июня 2012 года №660. Данное решение позволит начать 

использовать ледокол в акватории Северного морского пути с декабря 2020 года. В 2021 

году на «Арктику» установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит 

мощность судна до 60 МВт. Отмечается, что в ближайшие годы в строй войдут ещё два 

атомных ледокола проекта 22220. 

Ледокол предназначен для проводки судов в том числе крупнотоннажных, караванов 

в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его 

как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках 

Енисея (Дудинское направление) и Обской губы. 

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Ледокол 

оснащен двухреакторной энергетической установкой нового поколения «РИТМ-200» 

мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. «РИТМ-200» — 

инновационная, не имеющая зарубежных аналогов и полностью отечественная, разработка 

одного из старейших конструкторских бюро атомной отрасли «ОКБМ Африкантов» 

(Нижний Новгород, входит в состав АО «Атомэнергомаш»). Она была спроектирована на 

основе опыта создания и эксплуатации реакторных установок атомных ледоколов с учетом 

современных тенденций развития мировой атомной энергетики. Это двухреакторная 

установка с реакторами тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. «РИТМ-200» почти в 

два раза легче и компактнее, соответственно дешевле по материалоемкости и занимает 

меньше места на судне, а следовательно — экономически эффективнее.  

По контракту с ФГУП «Атомфлот» Балтийский завод строит три атомных ледокола 

проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». 26 мая состоялась церемония закладки 

четвертого по счету и третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60) 

мощностью 60 МВт «Якутия». Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного 

флота госкорпорации «Росатом» предполагается строительство пяти серийных ледоколов 

проекта 22220.11 

 

21.10.2020 

Росатом рассчитывает на закладку пятого ледокола проекта 22220 в ближайшее 

время 

Последний ледокол проекта 22220 — универсальный атомный ледокол «Чукотка» 

— будет заложен в ближайшее время, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачев. 

Также глава Росатома выразил надежду, что в скором времени будет заложен на 

судоверфи «Звезда» и самый мощный атомный ледокол «Лидер». В июне этого года 

Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что объем проводки 

грузов по Северному морскому пути в 2020 году может превысить 30 млн тонн. Ледоколы 

проекта 22220 строит Балтийский завод (входит в ОСК)12. 

 

27.10.2020 

Росатом опасается нехватки ледоколов в Арктике  

Росатом опасается нехватки ледоколов в Арктике. С целью не допустить этого, 

госкорпорация решила продлить сроки эксплуатации трех действующих сейчас атомных 

ледоколов еще на несколько лет. “Идет плановое продление ресурса реакторных установок. 

Ресурс установки атомного ледокола “Ямал” продлен со 150 тыс до 200 тыс часов. Срок 

эксплуатации “Ямала” продлен ориентировочно до 2028 года”, – рассказал генеральный 

директор предприятия Росатома “Атомфлот” Мустафа Кашка. 
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“К концу года планируем продлить ресурс реакторных установок “Таймыра” и 

“Вайгача” с 200 тыс. до 235 тыс. часов. В зависимости от интенсивности эксплуатации этого 

хватит до 2026–2028 годов”, — добавил глава “Атомфлот”. 

Росатом продливает сроки эксплуатации действующих атомоходов, чтобы не 

допустить так называемой ледовой паузы. А она может возникнуть в случае вывода из 

эксплуатации работающих ледоколов до прихода новых универсальных атомных 

ледоколов проекта 22220. Ресурс реакторной установки — главный фактор, определяющий 

сроки эксплуатации атомных ледоколов. 

Специалисты предприятия Росатома “ОКБМ Африкантов” (Нижний Новгород) 

должны будут провести комплексное обследование систем и оборудования реакторных 

установок ледоколов. А также разработать методики определения и обоснования 

остаточного ресурса систем, важных для безопасности атомоходов. И кроме того, 

разработать программы подготовки реакторных установок к продлению сроков 

эксплуатации на указанное время. Продление сроков эксплуатации связано с тем, что сдача 

ледоколов проекта “Арктика”, “Сибирь” и “Урал”, которая первоначально планировалась 

на 2017, 2019 и 2020 годах соответственно, затягивается.13 

 

23.10.2020 

«Роснефть» сделали ответственной за рост грузопотока по Севморпути  

Выполнение плана по загрузке СМП СПГ-проекты НОВАТЭКа после кризиса 

не обеспечат — в правительстве рассчитывают на «Восток Ойл». Правительство РФ 

решило не корректировать паспорт федерального проекта «Северный морской путь» и 

сохранить целевой показатель в 80 млн тонн грузопотока к 2024 году, следует из итогов 

совещания в Мурманске под председательством премьера Михаила Мишустина. Именно 

такой уровень был обозначен в одном из майских указов Владимира Путина в 2018 году. 

Выполнение плана в большей степени будет зависеть от СПГ-проектов НОВАТЭКа, 

который собирается нарастить грузопоток с 21,4 млн тонн в 2020 году до 35,5 млн тонн к 

2024 году. Это меньше 46 млн тонн, которые компания обещала в 2019 году, поскольку 

сроки ввода нового проекта «Обский СПГ» из-за ситуации на рынке сдвинуты на два года. 

Кроме того, из изначальных планов полностью выпал проект «Востокуголь» Дмитрия 

Босова, который должен был дать в 2024 году 19 млн тонн грузов.  

В результате в сентябре «Росатом», как писал РБК и подтвердили источники 

«Коммерсанта», предлагал снизить план по загрузке СМП к 2024 году до 60 млн тонн. 

«Росатом» исходил из того, что проект «Восток Ойл» — совместное начинание «Роснефти» 

и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по добыче нефти на Таймыре — в 2024 году 

даст грузопоток в 9,25 млн тонн, а в 2025 году — 25 млн тонн. Из этого объема 5 млн тонн 

будет приходиться на таймырскую нефть Пайяхского месторождения, а остальное — на 

нефть Ванкорского кластера «Роснефти», которая будет поставлена на Таймыр по 

будущему нефтепроводу длиной 600 км. 

Правительство в итоге решило целевой показатель не менять, а «дыру» закрыть 

проектом «Восток Ойл». По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, проект 

даст 30 млн тонн грузопотока уже в 2024 году. В «Роснефти» подтвердили газете, что 

добыча «Восток Ойла» к 2024 году составит 30 млн тонн. 

Министр также отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться 

танкерами, построенными на верфи «Звезда». Речь идет о контракте на 10 судов от октября 

2017 года между «Роснефтефлотом» и «Таймырнефтегазом».  

Суда строятся совместно с южнокорейской Samsung Heavy Industries, их передача 

запланирована с 2023 года. Такого числа танкеров будет достаточно для перевозки 

примерно 5 млн тонн с Таймыра. По данным газеты, «Роснефть» прорабатывает в 
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перспективе строительство на «Звезде» до 50 арктических танкеров, но все эти суда не 

могут быть сданы к 2024 году.14 

 

23.10.2020 

Правительство обнулит НДС на морскую перевалку для СМП  

Правительство РФ решило обнулить НДС на морскую перевалку и ледокольное 

сопровождение экспортных грузов для Северного морского пути (СМП). Об этом заявил, 

выступая на совещании по развитию Севморпути в Мурманске, премьер-министр Михаил 

Мишустин. “Регион имеет право предоставлять льготы по налогу на прибыль для 

организаций для стимулирования дальнейшего роста перевозок экспортных российских 

грузов. Принято решение снизить до нуля соответствующую ставку налога на добавленную 

стоимость на морскую перевалку и на соответствующее ледокольное сопровождение”, 

— сказал Мишустин. 

В ходе совещание глава Минвостокразвития Александр Козлов рассказал, за счет 

чего будет обеспечена загрузка СМП. “35,5 млн тонн к 2024 году – от проектов компании 

“Новатэк”. Это “Ямал СПГ” на базе Южно-Тамбейского месторождения, “Арктик СПГ-2” 

на базе Утреннего месторождения и “Обский СПГ” в Обской губе”, — пояснил. Вторая 

составляющая – это проект по освоению новой нефтяной провинции на Таймыре “Восток 

Ойл”, который реализует компания “Роснефть” с привлечением инвесторов. По словам 

Козлова, он даст до 30 млн тонн грузовой базы Севморпути.  

У СМП есть еще три источника грузов. “Третья группа. Это уже давно 

реализующиеся проекты: Новопортовское месторождение нефти — 6,7 млн тонн в 2024 

году — “Газпром нефти”. И проекты “Норильского никеля” — полиметаллические 

месторождения Октябрьское, Талнахское, Норильск 1, которые дадут 1,7 млн тонн”, – 

сказал глава Минвостокразвития. 

Четвертый источник – Сырадасайское месторождение коксующихся углей на 

Таймыре. Разрабатывающая его корпорация АЕОН будет отправлять по СМП к 2024 году 

3,8 млн тонн грузов. “И пятое, последнее. Оно касается грузовой базы, связанной с 

“северным завозом”, завозом импортных грузов, транзитом грузов из Европы в Азию. Она 

оценивается в 2,3 млн тонн”, – пояснил министр. 

“Итого, 35,5 млн тонн — “Новатэк”, 30 млн — “Роснефть”, 8,4 млн— “Газпром 

нефть” и “Норникель”, 3,8 млн— АЕОН и 2,3 млн тонн— иные грузы. Всего 80 млн тонн”, 

— заключил Козлов.15 

 

23.10.2020 

Для Севморпути построят десять балкеров на СПГ  

До 2024 года для корпорации AEON планируется построить десять балкеров на СПГ 

для вывоза угольной продукции из Арктики. Об этом сообщил в ходе совещания о развитии 

Северного морского пути министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр 

Козлов, следует из материалов пресс-службы правительства. Совещание под 

председательством премьера Михаила Мишустина прошло в Мурманске 21 октября. По 

словам министра, балкерный флот потребуется для вывоза коксующихся углей с 

Сырадасайского месторождения на Таймыре. Объем вывозимой корпорацией AEON 

продукции к 2024 году может составить 3,8 млн тонн. 

Александр Козлов также отметил, что данный проект был оперативно согласован 

Госкомиссией по вопросам развития Арктики. Проект получит федеральную поддержку на 
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строительство портовой инфраструктуры. Работы по ее сооружению начнутся уже в 2020 

году.16 

 

22.10.2020 

Роскосмос планирует создать группировку спутников «Арктика-КН» вместе с 

частным партнером 

Группировка спутников «Арктика-КН» для наблюдения за акваторией Северного 

морского пути, способная получать информацию в различных диапазонах, может быть 

создана в рамках государственно-частного партнерства. Об этом сообщил генеральный 

директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время выступления на совещании под 

председательством премьер-министра Михаила Мишустина по развитию Севморпути. 

«Для существенного повышения периодичности наблюдения на акватории СМП 

предполагается создание совместно с нашим коммерческим партнером группировки 

универсальных спутников «Арктика-КН», обеспечивающей получение информации и в 

радиолокационном, и в видимом, и в инфракрасном диапазонах», — отметил Рогозин. 

Глава госкорпорации отметил, что Роскосмос планирует развернуть несколько работ в 

рамках государственно-частного партнерства, чтобы повысить возможности отечественной 

группировки дистанционного зондирования Земли. 

В начале 2021 года планируется запуск на орбиту первого спутника «Арктика-М». 

Еще один — в 2023 году. Спутники «Арктика-М» позволят получать обзорное изображение 

Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-

30 минут. В целом, подчеркнул Рогозин, это поможет повысить достоверность прогнозов 

погоды как по Арктическому региону, так и для Российской Федерации, для которой 

«Арктика является «кухней погоды».17 

 

30.10.2020 

«Ямал СПГ» не достиг цели по доле долгосрочных контрактов из-за переноса 

отгрузок 

«Ямал СПГ» во втором и третьем кварталах не достиг цели по доле отгрузок по 

долгосрочным и спотовым контрактам, поскольку часть грузов была перенесена на 

предстоящую зиму, а завод работал с превышением установленной мощности, сообщил 

CFO «НОВАТЭКа» Марк Джетвей в ходе телефонной конференции. 

Он сообщил, что в третьем квартале «Ямал СПГ» отгрузил 4,3 млн тонн СПГ, или 61 

партию, при этом по долгосрочным контрактам было экспортировано 39 партий, или 64%, 

остальные 36% — проданы на споте. 

«Хотя мы увеличили долю долгосрочных контрактов в отчетном периоде, мы не 

достигли цели по доле долгосрочных и спотовых контрактов и во втором, и в третьем 

кварталах. У нас было несколько сезонных переносов СПГ по долгосрочным контрактам на 

предстоящие зимние месяцы. В дополнение «Ямал СПГ» работал с превышением 

мощности на 7% в третьем квартале и около 13% в первые 9 месяцев 2020 года», — сказал 

Джетвей. 

Ранее он говорил, что по итогам 2020 года «Ямал СПГ» продаст 75% грузов по 

долгосрочным контрактам и 25% — по спотовым. В первом квартале текущего года «Ямал 

СПГ» продал 5 млн т СПГ, во втором квартале 4,5 млн т, в третьем — 4,3 млн т. Всего за 9 

месяцев — 13,8 млн т. Долгосрочные контракты «Ямал СПГ» в основном привязаны к цене 

на нефть. Объемы, которые появляются в результате работы с превышением мощности, 

продаются на рынке. 

Джетвей отметил также, что за первые девять месяцев 2020 года общий объем 

импорта СПГ в мире составил 275 миллионов тонн, что примерно на 4% выше, в 2019 году. 
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При этом Азиатско-Тихоокеанский регион в целом импортировал около 188 млн тонн, что 

на 2,4% выше, поскольку в Китае и Индии наблюдался хороший рост импорта — они 

воспользовались более низкими спотовыми ценами в течение этого периода.  

В третьем квартале, заметил Джетвей, Китай импортировал примерно 17 млн тонн, 

что на 12% больше, чем в предыдущем году, за 9 месяцев Китай импортировал примерно 

49 млн тонн, или примерно на четыре миллиона тонн больше, чем за тот же период 

прошлого года. «В целом прогнозируется рост спроса на газ в Китае примерно на 4% год к 

году, при этом ожидается, что импорт СПГ достигнет примерно 65 млн тонн», — заметил 

он. 

Европейский союз импортировал 16,9 млн тонн СПГ в III кв. 2020 года, что на 9% 

меньше. «Мы видели значительное количество случаев отмены грузов СПГ в течение июля 

и августа и, в меньшей степени, в сентябре, поскольку низкие цены на газ в Европе, 

отрицательная маржа и большие объемы хранения позволили полностью обеспечить рынок. 

Эта рыночная ситуация недавно улучшилась благодаря более высоким сезонным ценам на 

газ, поскольку мы вступаем в предстоящий зимний сезон. Мы уже наблюдаем резкое 

снижение количества отмен грузовых операций в октябре и ноябре», — отметил 

финансовый директор «НОВАТЭКа». 

За первые девять месяцев 2020 года Европа импортировала чуть более 67 млн тонн 

СПГ, что на 6,8% больше 2019 г. «Мы ожидаем, что объемы импорта СПГ в 2020 году 

Европой будут, по крайней мере, сопоставимы с объемами предыдущего года, 

составлявшими около 80 млн тонн или возможно немного выше. С учетом 

вышеизложенного, мы считаем, что общее мировое потребление СПГ может потенциально 

достичь около 365 миллионов тонн в 2020 году, что примерно на 2%, или 8 млн тонн 

больше, чем в 2019 году», — заключил он.18 

 

14.10.2020 

Проект по захоронению углекислого газа на Ямале вынашивает НОВАТЭК  

НОВАТЭК рассматривает проект по захоронению углекислого газа на Ямале, 

сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон в видеообращении к 

участникам Конференции производителей и потребителей СПГ (LNG Producer -Consumer 

Conference 2020). 

«Мы планируем и дальше повышать энергоэффективность. В этом году мы приняли 

для себя дополнительные стратегические цели по экологии до 2030 года. В частности, 

планируем проект по захоронению СО2 на Ямале», — цитирует Михельсона «Интерфакс». 

Как пишет интернет-газета NEFT, речь идет об удалении углекислого газа (CCS) — 

процессе сбора, транспортировки и захоронения газа. Углекислый газ, уловленный 

специальными установками, закачивают в выработанные нефтегазовые или угольные 

пласты, а также в соленосные формации. Впрочем, эффективность сбора газа разные 

специалисты-экологи оценивают от 20% до 90% объема. Зато закачанный в нефтеносные 

пласты, он уменьшает вязкость нефти (тем самым облегчает ее добычу). Однако, при этом 

возможна утечка CO2 из таких хранилищ.19 

 

29.10.2020 

Строить ледокольные СПГ-танкеры “Звезде” поможет Samsung 

Судостроительный комплекс (ССК) “Звезда” воспользуется для строительства 

ледокольных СПГ-танкеров помощью южнокорейской группы Samsung. Об этом сообщила 

пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном 

Федеральном округе (ДФО). “Российская сторона предполагает, что дальнейшее 
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строительство газовозов будет осуществляться на российской верфи “Звезда” в 

сотрудничестве с технологическим партнером – южнокорейской компанией Samsung. Эти 

проекты станут частью развития Северного морского пути”, – отмечается в сообщении. 

Напомним, “Звезда” заключила контракт на строительство 10 танкеров-газовозов 

ледокольного класса Arc7. Как говорится в сообщении “Роснефти”, танкеры предназначены 

для проекта “Арктик СПГ-2” компании “Новатэк”. 

Общее количество газовозов для “Арктик СПГ-2” в портфеле заказов ССК “Звезда” 

увеличилось до 15 судов. Они будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-

чартерных договоров компанией “СМАРТ СПГ” (“дочка” “Совкомфлота” и “Новатэка”) с 

ООО “Арктик СПГ-2” (“дочка” “Новатэка”). 

Суда-газовозы ледового класса Arc7 предназначены для круглогодичной 

транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Арктического морского 

бассейна. Они способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров.  

Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве 

основного топлива используют сжиженный природный газ. Строительство каждого 

газовоза обойдется в 330 млн долларов.20 

 

28.10.2020 

Майские рейсы навели НОВАТЭК на мысль отказаться от СПГ-ледоколов 

НОВАТЭК и ФГУП «Атомфлот» (структура «Росатома») могут отказаться от планов 

строительства четырех ледоколов на сжиженном природном газе. Об этом сообщил 

директор департамента морской транспортировки НОВАТЭКа Александр Семенов в ходе 

конференции «СПГ-флот, СПГ-бункеровка и другие альтернативы». 

Он напомнил, что в мае НОВАТЭК провел ранний рейс газовоза по Северному 

морскому пути (СМП) на восток, хотя обычно безледовая навигация начинается в июле. 

«Мы видим, что и погода нам в этом деле тоже позволяет, климат тоже меняется, и 

наши газовозы себя очень хорошо там показывают, в плане того, что когда эти ранние рейсы 

делались в мае, практически весь путь по Севморпути они прошли самостоятельно. Были 

трудные участки, где требовалась поддержка атомных ледоколов, но вот эти два рейса нам 

дали уникальный опыт, который сейчас нас заставляет вместе с «Атомфлотом» 

пересматривать концепцию ледокольного обеспечения наших СПГ-проектов», — сказал 

Семенов, добавив, что в январе-феврале этот опыт планируется повторить. 

«И, возможно, нам не потребуется такого количества ледоколов, учитывая, что 

сейчас выполняется государственная программа по обновлению данного флота», — сказал 

менеджер НОВАТЭКа. 

«Мы сейчас делаем оценку в плане достаточности этого флота для наших проектов, 

и, конечно же, с учетом тех компаний, которые в том же регионе также работают: та же 

самая «Газпром нефть», «Норильский никель». И пока что у нас нет ответа, будем ли мы их 

тоже строить», — резюмировал он. 

Ранее НОВАТЭК и «Росатом» подписали соглашение о намерениях в отношении 

создания совместного предприятия для разработки, финансирования и реализации проекта 

по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов 

арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа в замерзающих акваториях Северного морского 

пути, а также строительства судов портового флота и снабжения, сообщил НОВАТЭК.  

Говорилось о планах строительства 4 таких ледоколов.21 
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26.10.2020 

“Ямал СПГ” скоро получит последний неледокольный газовоз 

Четвертый и последний в серии традиционный газовоз для проекта “Ямал СПГ” 

получил название. Церемония состоялась на китайской судостроительной верфи Hudong-

Zhonghua, где СПГ танкер был построен. Судно, заказанное совместным предприятием 

MOL и China COSCO Shipping, официально получило наименование LNG Megrez. Стоит 

отметить, что строительство газовоза завершалось в условиях пандемии COVID-19. 

Однако, несмотря на это, сроки сдачи СПГ-танкера не были нарушены. 

Предыдущий газовоз, построенный Hudong-Zhonghua для “Ямала СПГ”, был сдан в 

августе. Танкер получил название LNG Phecda. Всего построено четыре судна емкостью 

174 тыс. кубометров каждое. Эти 290-метровые газовозы оснащены двухтопливными 

двигателями WinGD и СПГ-танками производства GTT. 

Данные СПГ-танкеры не предназначены для загрузки в порту Сабетта, для этих 

целей у проекта “Ямал СПГ” имеются 15 газовозов ледового класса Arc7. Однако 

использовать подобные суда для доставки СПГ в теплых водах не очень практично. В этой 

связи было решено построить четыре обычных газовоза, на которые СПГ будет 

перегружаться с ледокольных танкеров. Перевалка будет производиться на специальном 

терминале, который строится возле Мурманска. 

Первый газовоз этой серии – LNG Dubhe – был сдан в эксплуатацию в октябре 2019 

года. Второй СПГ-танкер – LNG Merak – вступил в строй уже в текущем году. 

 

15.10.2020 

«Мечел-Сервис» поставил металлопрокат для строительства «Арктик СПГ-2» 

Металлоторговая компания Группы «Мечел» – ООО «Мечел-Сервис» – с начала 

этого года поставила около 1 тыс. тонн проката для производства металлоконструкций 

проекта «Арктик СПГ-2» 

Металлопрокат поставлен заводам по производству металлоконструкций в 

Набережных Челнах, Самаре и Череповце. Основной объем поставок составляет балка 

производства Челябинского металлургического комбината (ЧМК, входит в Группу 

«Мечел»). На объекты строительства также поставляется арматура. В предыдущие годы для 

производства металлоконструкций «Арктик СПГ-2» было поставлено около 1,5 тыс. тонн 

двутавровой балки производства ЧМК. 

«Арктик СПГ-2» – международный проект компании «Новатэк» по добыче 

природного газа и производству сжиженного природного газа. Ресурсной базой проекта 

является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.  

Проект предусматривает строительство трех технологических линий по 

производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая  и 

стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год.22 

 

13.10.2020 

ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева исследовал волновые воздействия для «Арктик 

СПГ-2» 

Во ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро) проведены 

экспериментальные исследования волновых воздействий на основание гравитационного 

типа (ОГТ) проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает пресс-служба РусГидро. Работы 

проводились для определения волновых нагрузок и величин заплеска волн перед ОГТ.  

Результатом экспериментальных исследований в волновом бассейне института 

гидротехники стало определение максимальных величин заплеска волн и волновых 

нагрузкок, которые действуют на ОГТ «Арктик СПГ- 2» во время эксплуатации при 

воздействии штормов повторяемостью 1 раз в 10 лет, 1 раз в 100 лет и 1 раз в 1000 лет. 

                                                           
22 https://pro-arctic.ru/15/10/2020/news/41250#read  
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Особенностями данных исследований явились необходимость определения 

волновых нагрузок при различных направлениях волн (3 проекции волновых сил и 3 

проекции моментов волновых сил), а также большие размеры модели ОГТ, изготовленной 

в масштабе 1:80. Перед началом проведения экспериментов модель ОГТ подвешивалась на 

специальной консольной конструкции на расстоянии ~2 мм от дна бассейна.  

«Сопоставление экспериментальных и расчетных значений волновых нагрузок 

показало их хорошее согласование», — отметили во ВНИИГ. Отмечается также, что 

проведенные исследования волновых воздействий предписываются нормативными 

документами РФ и являются необходимой частью обоснования надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений «Арктик СПГ- 2». В ходе исследований надежность и 

безопасность сооружений подтверждена. Экспериментальные исследования проводились 

на современном волновом стенде ВНИИГ.23 

 

14.10.2020 

НОВАТЭК планирует морское бурение на 2021 г 

Компания собирается в следующем году пробурить две скважины на шельфе 

Черногории, а также продолжить геологоразведочные работы в российской Обской губе. 

Об этом в ходе XVII Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ-2020» 

рассказал Николай Вовк, начальник управления по морскому бурению НОВАТЭКа. 

Компания планомерно наращивает компетенции морской нефтегазовой разведки. 

Первая скважина на шельфе была пробурена НОВАТЭКом в Египте в рамках проекта El -

Arish в партнерстве с национальной компанией страны Tharwa (оператор). Однако 

последовательная стратегия выхода на шельф реализуется НОВАТЭКом лишь с 2018 г., 

когда была пробурена первая скважина на Северо-Обском лицензионном участке (оператор 

проекта — дочернее предприятие «Арктик СПГ 3»). Обнаруженное месторождение стало 

самым крупным из открытых в мире по итогам года. В 2019 г. компания провела бурение 

на Геофизическом участке (также в Обской губе), прирастив значительные по объемам 

запасы. Оператором этого проекта выступает «Арктик СПГ 1». 

2020 г. отмечен выходом НОВАТЭКа на шельф Ливана. Несмотря на значительные 

затруднения и ограничения, возникшие из-за эпидемии коронавируса, российская компания 

в партнерстве с Total в феврале-мае 2020 г. провела разведочное бурение на глубине воды 

в 1,55 км. Тогда как протяженность первой скважины НОВАТЭКа на ливанском шельфе 

составила 4,19 км. Таким образом у российской компании появились уникальные 

компетенции ультраглубокого бурения в Средиземном море.  

В 2021 г. НОВАТЭК планирует в партнерстве с Eni провести разведочное бурение 

на шельфе Адриатического моря в Черногории. Предполагается строительство двух 

скважин протяженностью в 6,5 и 1,5 км, одна за одной, с привлечением самоподъемной 

буровой установки, которая будет работать на глубине воды в 100 м. Кроме того, по 

информации Николая Вовка, в следующем году планируется продолжить разведку на 

Геофизическом участке в России. 

Сейчас компания прорабатывает различные варианты обустройства арктических 

месторождений в акватории Обской губы Карского моря, в том числе с помощью морской 

ледостойкой платформы гравитационного типа на металлическом или железобетонном 

основании. Среди других планов освоения Арктики НОВАТЭКа можно отметить участие 

компании в совместном предприятии с «Газпром нефтью» в рамках проекта освоения 

Северо-Врангелевского участка на шельфе Чукотского моря.24 
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15.10.2020 

«Совкомфлот» и MOL заказали шесть судов за $1,7 млрд для «Арктик СПГ-2» 

Давний партнер НОВАТЭКа южнокорейская Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering (DSME) построит для компании новую партию газовозов Arc7 для проекта 

«Арктик СПГ 2» в количестве шести единиц. Судовладельцами выступят российский 

«Совкомфлот» и японская MOL — они приобретут по три танкера и сами будут ими 

оперировать. Стоимость шести танкеров составит $1,7 млрд, что в среднем на 15% ниже, 

чем при строительстве аналогичных судов для «Ямал СПГ» на той же верфи. 

Южнокорейская верфь DSME построит шесть танкеров Arc7 для перевозки СПГ 

стоимостью $1,7 млрд ($283 млн за судно) для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2», 

рассказали собеседники “Ъ” в отрасли. DSME раскрыла на бирже Сеула, что заключила 

сделки с двумя европейскими компаниями на соответствующую сумму, при этом не 

называя контрагентов. Верфь также уточнила, что суда должны быть сданы к июлю и 

декабрю 2023 года. Заказчиками, по данным “Ъ”, выступили российский «Совкомфлот» и 

японская MOL, каждая из компаний заказала по три танкера. 

После их сдачи «Совкомфлот» и MOL станут собственниками танкеров и заключат 

долгосрочный тайм-чартерный контракт с «Арктик СПГ 2». Каждая из компаний будет 

самостоятельно оперировать этими судами — они не войдут в периметр совместного 

предприятия НОВАТЭКа и «Совкомфлота» «Современный морской арктический 

транспорт», который будет управлять еще 15 танкерами для «Арктик СПГ 2», но 

построенными на российской верфи «Звезда» (управляется «Роснефтью» и 

Газпромбанком). 

Согласно текущей политике российского правительства, суда для освоения 

месторождений и транспортировки добытого сырья должны по возможности строиться в 

России. Однако НОВАТЭК в прошлом году попросил президента Владимира Путина 

разрешить ему заказать еще десять газовозов за рубежом, поскольку «Звезда» и так 

загружена заказами и не успеет построить дополнительные суда в сжатые сроки. 

Предполагалось, что эти танкеры будут нужны НОВАТЭКу к 2023–2024 годам для вывоза 

газа с «Обского СПГ» (мощность 5 млн тонн в год). Но впоследствии сроки ввода «Обского 

СПГ» были сдвинуты на год, поэтому дополнительный флот было решено перебросить на 

«Арктик СПГ 2», а общее число заказываемых за рубежом танкеров снизить с десяти до 

шести. 

Стоимость строительства одного судна на «Звезде» — $330 млн, а еще около $50 млн 

верфь получает в виде субсидии от государства. «Звезда» должна сдать головной танкер в 

2023 году, и, если эти сроки будут соблюдены, у НОВАТЭКа даже может образоваться 

временный профицит флота. В таком случае, полагает глава консультационного центра 

«Гекон» Михаил Григорьев, НОВАТЭК может отказаться от привлечения танкеров более 

низких ледовых классов Arc4 и Ice2 в летнюю навигацию. 

DSME уже построила для НОВАТЭКа весь флот для «Ямал СПГ» — это 15 танкеров 

Arc7. В том числе канадско-китайский консорциум Teekay и China LNG Shipping заказал 

шесть судов стоимостью $2,1 млрд ($350 млн за судно). Японско-китайский консорциум 

MOL и Cosco заказал три танкера ($328 млн за судно), греческая Dynagas вместе с 

китайскими China LNG Shipping Co. и Sinotrans Shipping Ltd (по 25,5%) заказала пять 

танкеров ($320 млн за судно), а головной танкер «Кристоф де Маржери» достался 

«Совкомфлоту». DSME также строит для НОВАТЭКа два плавучих хранилища 

сжиженного газа в Мурманске и на Камчатке за $748 млн. 

DSME пошла на существенное снижение цены для проекта НОВАТЭКа , несмотря 

на то, что в этом году Qatar Petroleum зарезервировала до 60% мировых мощностей по 

выпуску газовозов под расширение своих СПГ-проектов. Контракты на строительство 

более 100 СПГ-танкеров стоимостью около $70 млрд, помимо DSME, были также 

подписаны с Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI). Гибкая 

ценовая политика DSME может объясняться как снижением перевозок и темпов обновления 



 

флота из-за пандемии, так и с комплектацией танкеров и заинтересованностью DSME в 

данном заказе с учетом загрузки мощностей, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил 

Бурмистров.25 

 

30.10.2020 

Заводу “Арктик СПГ-2” требуется больше газовозов Arc7, чем “Ямалу СПГ” 

“Мы подписали контракты на строительство 15 танкеров Arc7 на судостроительном 

комплексе “Звезда” и еще шести танкеров Arc7 на южнокорейской верфи Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)”, — отметил Джитвэй. 

Таким образом, флот “Арктик СПГ-2” будет состоять из 21 газовоза ледового класса 

Arc7, пояснил зампред правления компании. Он пояснил, что в отличие от “Ямала СПГ”, у 

которого флот танкеров такого класса состоит из 15 судов, мощность нового завода выше. 

И около 80% продукции планируется направлять на рынок Азии, поэтому для проекта 

необходимо больше газовозов. 

Накануне стало известно, что по итогам тендера, который провел “Арктик СПГ-2”, 

“Совкомфлот” заключил с верфью DSME контракты на строительство трех танкеров Arc7. 

Эти суда планируется передать проекту в 2023 году в рамках тайм-чартерных контрактов 

на 30 лет. При этом танкеры будут эксплуатироваться под флагом РФ и управляться 

российскими экипажами. 

О том, что дополнительные танкеры класса Arc7 для “Арктик СПГ 2” построит 

DSME и контракты на них уже заключены в середине октября сообщило издание 

“Коммерсантъ”. Уточнялось, что соответствующие соглашения на общую сумму 1,7 млрд 

долларов заключили с верфью “Совкомфлот” и японская Mitsui OSK Line (MOL).  

Изначально речь шла о строительстве 10 ледокольных газовозов. Однако затем 

число судов в рамках контракта снизилось с 10 до шести в связи с переносом сроков ввода 

другого проекта “Новатэка” — “Обского СПГ”. 

Газовозы ледового класса Arc7 предназначены для круглогодичной 

транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Арктического морского 

бассейна. Они способны самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров.  

Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве 

основного топлива они используют сжиженный природный газ. Строительство каждого 

газовоза обойдется в 330 млн долларов.26 

 

02.10.2020 

«Арктик СПГ-2» готов на 21% 

Готовность проекта «Арктик СПГ 2» НОВАТЭКа оценивается в 21%, сообщил 

зампред правления компании Марк Джетвей, выступая на форуме «Нефть и газ Сахалина». 

Готовность первой платформы ОГТ — основание гравитационного типа — составляет 29%. 

На проекте пробурено 11 эксплуатационных скважин — 16% от плана, уточняет Агентство 

нефтегазовой информации. Отмечается также, что программа капиталовложений, 

финансируемая акционерами, выполнена на 23%, законтрактовано 81% общих 

капитальных расходов. 

«Арктик СПГ 2» — очередной проект НОВАТЭКа после «Ямал СПГ», связанный с 

производством СПГ. Проект предусматривает строительство трех технологических линий 

по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового 

конденсата до 1,6 млн тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ 

в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием 

оснований гравитационного типа (ОГТ). Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является 
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Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 

км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу.27 

 

30.10.2020 

Государство не будет финансировать инфраструктуру Баимского комбината 

По данным “Ъ”, инвестору Баимского ГОКа на Чукотке казахской KAZ Minerals 

придется взять на себя основную часть расходов по строительству технологической 

автодороги, оцениваемой в 70 млрд руб., и морского терминала у мыса Наглёйнгын. 

Инвестор и власти Чукотки исходно рассчитывали на субсидии из бюджета, но сейчас 

рассматривается возможность заключения концессионного соглашения на вторую часть 

маршрута, а как будет финансироваться первая, неизвестно. В терминал государство готово 

вложить меньше половины из необходимых на проект 25 млрд руб. 

Казахская KAZ Minerals возьмет на себя основные расходы по строительству 

инфраструктуры для Баимской рудной зоны, следует из проекта «дорожной карты», с 

которой ознакомился “Ъ”. Документ проходит согласование в правительстве. Сроки ввода 

ГОКа остаются без изменений, строительство должно завершиться в 2026 году. В KAZ 

Minerals от комментариев отказались. 

Комплексный план освоения Баимской рудной зоны включает также два проекта 

Highland Gold (осенью ее крупнейшим акционером стал Владислав Свиблов, выкупивший 

40,06% акций у Романа Абрамовича, Евгения Швидлера и партнеров). Это золоторудные 

месторождения Клен и Кекура. В январе 2025 года на Клене должно заработать 

перерабатывающее предприятие, а на Кекуре планируется построить две 

золотоизвлекательные фабрики и подземный рудник. 

Для развития рудного кластера нужна автодорога и морской терминал в порту 

Наглёйнгын, где будет установлена плавучая СПГ-электростанция НОВАТЭКа на 

356 МВт. 

Ввод станции запланирован на декабрь 2025 года, после этого она перейдет в 

долгосрочную аренду «РусГидро», управляющей энергетикой ДФО. В компании “Ъ” 

уточнили, что параметры проекта будут уточнены по завершению ТЭО. В 

Минвостокразвития “Ъ” сообщили, что проект плана по освоению рудной зоны проходит 

согласование, мероприятия по созданию объектов инфраструктуры и источников их 

финансирования будет определены после утверждения. 

В документе говорится, что в терминал 15 млрд руб. планирует вложить инвестор, а 

10 млрд руб. выделят в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Ввести в 

эксплуатацию первую очередь терминала для размещения СПГ-электростанции 

планируется в августе 2025 года, а грузовую часть — в апреле 2026 года. В Минтрансе 

подтвердили “Ъ”, что в бюджете средства предусмотрены. Точную стоимость всего 

терминала пока оценить сложно, так как нет четкого понимания его конфигурации. Проект 

должен дать дополнительный грузопоток по Севморпути в 0,7 млн тонн в 2026 году с 

увеличением до 1,8 млн тонн к 2030 году. 

Стоимость дороги Песчанка—Билибино—Наглёйнгын протяженностью 428 км 

оценивается в 70,9 млрд руб. Предполагалось, что ее профинансирует бюджет через 

трансферт Чукотке. Но в проекте «дорожной карты» говорится, что по участку Билибино—

Наглёйнгын заключат концессионное соглашение с участием правительства Чукотки, 

инвестора и Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, срок запуска — март 2026 года. 

Кто оплатит участок Баимский ГОК—Билибино, который должен быть введен в ноябре 

2024 года, не уточняется. Дорога имеет статус технологической и финансирование из 

бюджета не предусмотрено. 

По мнению главы InfraONE Research Александры Галактионовой, государство 

может оказать проекту нефинансовую помощь — предоставить земли и гарантию 
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неизменности налоговой нагрузки, а концессия поможет инвестору привлечь средства. О 

том же говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в отношении терминала. 

KAZ Minerals купила Баимский медно-золотой проект у Романа Абрамовича, 

Александра Абрамова и его партнеров в 2018 году за $900 млн. Месторождение Песчанка, 

находящееся на лицензионной площади с ресурсами 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций 

золота, входит в десятку крупнейших неразработанных в мире. Частные инвестиции в 

проект оцениваются в 519 млрд руб.28 

 

28.10.2020 

Производство СПГ в Арктике в 2024 году может достичь 43 млн тонн 

Объём производства сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне России 

должен достигнуть 43 млн тонн в год к 2024 году, 64 млн тонн к 2030 году и 91 млн тонн к 

2035 году. Об этом говорится в Стратегии развития Арктической зоны России и 

обеспечения национальной безопасности до 2035 года, утверждённой указом президента 

РФ Владимира Путина. 

Согласно документу, доля добываемой в России арктической нефти должна 

увеличиться с 17,3% от общего объёма её производства в 2018 году до 20% в 2024 году. В 

2030 году доля арктической нефти должна достигнуть 23%, к 2035 году — 26%. 

Добыча природного газа в Арктической зоне при этом несколько сократится: с 82,7% 

в 2018 году до 82% в 2024 году, 81% в 2030 году и 79% в 2035 году.  

В документе также говорится, что запасы нефти (включая газовый конденсат) на 

российском континентальном шельфе в Арктике оцениваются в 17,3 млрд тонн, запасы газа 

— в более чем 85,1 трлн кубометров. 

 

12.10.2020 

НОВАТЭК завершит строительство 4-й линии «Ямал СПГ» по технологии 

Арктический каскад до конца 2020 г 

Строительство четвертой линии завода по производству сжиженного природного 

газа (СПГ) «Ямал СПГ» находится на завершающей стадии, идет подключение ее 

оборудования к факельной системе. Об этом заявил зампред правления НОВАТЭКа  М. 

Джетвей в ходе конференции Flame. Тезисно: строительство четвертой линии «Ямал СПГ» 

находится на финальной стадии. Мы подключаем ее сейчас к факельной системе проекта; 

НОВАТЭК надеется запустить линию в эксплуатацию до конца 2020 г.; СПГ с нее будет 

продаваться на спотовом рынке или по краткосрочным контрактам. 

Ранее НОВАТЭК уже неоднократно переносил сроки запуска четвертой линии  

«Ямал СПГ»: плановый срок — до конца 2019 г.; очередной срок (был анонсирован в 

январе 2020 г) — в первом полугодии 2020 г.; следующий срок  — третий квартал 2020 г. 

нынешний срок — до конца 2020 г. 

При этом третью линию проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭК ввел в эксплуатацию еще 

в декабре 2018 г. — на 1 год раньше планового срока. Задержки с четвертой линией проекта 

происходят потому что она реализуется по собственной технологии среднетоннажного 

СПГ «Арктический каскад».  

Мощность линии составит всего 1 млн т/год.  

Однако ее ценность заключается в том, что она позволит НОВАТЭКу обкатать 

собственную, запатентованную технологию сжижения газа. После чего НОВАТЭК 

приступит к строительству полноценного завода по этой технологии — Обский СПГ — 

мощностью 5 млн т (две линии технологические линии по 2,5 млн т/год). 

Сроки по вводу Обского СПГ сдвигаются вслед за четвертой линией «Ямал СПГ» — первая 

линия будет запущена в 2024 г., вторая линия — в 2025 г. 
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Технология, предполагающая предварительное охлаждение природного газа  с 

помощью окружающего воздуха или воды водного арктического бассейна или близкого к 

нему региона, уже показала свою эффективность в условиях Арктики.29 

 

22.10.2020 

Калининградская верфь Schlumberger и EDC начала строить секции опорного 

блока платформы для «Газпрома» 

Калининградское ООО «Кливер», совместное предприятие Schlumberger и Eurasia 

Drilling Company (EDC) приступило к сооружению секций опорного блока ледостойкой 

стационарной платформы (ЛСП) «А» для ПАО «Газпром», сообщил «Интерфаксу» 

генеральный директор предприятия Михаил Шевердяев. 

«Работы по строительству нескольких секций будущей ЛСП проводятся в рамках 

контракта с «Газпромом». Нам предстоит монтаж части опорного блока и жилого модуля 

платформы, которая предназначена для обустройства газового месторождения 

Каменномысское-море», — сказал он. 

По словам Шевердяева, заводу предстоит собрать значительную часть платформы, 

которая имеет размеры 120 м на 60 м с общим весом порядка 22 тыс. тонн. Свою часть 

опорного блока «Кливер» должен сдать заказчику летом 2021 года, а жилой модуль — в 

2022 году. Заказ «Газпрома» составит примерно 40% объема заказов предприятия на 

ближайшие годы. 

В работе по строительству ЛСП в Калининградской области также примет участие 

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в состав «Объединенной 

судостроительной корпорации», ОСК). На «Янтарь» уже отправлены секции, 

изготовленные на предприятии ОКС в Астрахани, добавил Шевердяев.  

Он также отметил, что Калининградская область станет местом, где ЛСП будет 

собрана в окончательном виде. Из различных регионов России от предприятий, 

задействованных в проекте, сюда будут поступать составные части платформы. Здесь они 

будут укрупняться, дополняться, комплектоваться оборудованием, а затем собираться в 

единое целое. 

«Но на сегодня «Газпром» еще не определился, какое предприятие будет 

задействовано для окончательной сборки ЛСП. Это может быть «Кливер», завод «Янтарь» 

или другое предприятие, которое может быть построено с нуля в регионе на берегу 

Калининградского морского канала. Считается, что новую промышленную площадку для  

проекта можно создать примерно за полгода или чуть более», — сказал он. 

Ранее сообщалось, что изготовление первых секций ЛСП «А» для обустройства 

газового месторождения Каменномысское-море завершено на верфях ОСК в Астрахани. 

Также над исполнением заказа «Газпрома» работают заводы корпорации — «Звездочка» и 

«Севмаш». Элементы платформы будут параллельно собираться в Астрахани, 

Калининграде, Северодвинске, а также в Екатеринбурге и Рыбинске.  

В летнюю навигацию 2024 года ЛСП планируется отбуксировать на месторождение, 

после чего на платформу установят факельные стрелы и вертолетную площадку. В 

строительстве платформы примут участие около 7 тыс. российских рабочих и 

специалистов.30 
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07.10.2020 

На полуострове Ямал могут построить еще один мощный ГПЗ 

“Газпром” изучает возможности по созданию еще одного крупного 

газоперерабатывающего завода (ГПЗ), кроме запланированных, – на полуострове Ямал. Об 

этом говорится в проспекте к новому выпуску евробондов концерна 

В документе “Газпром” напоминает, что в настоящее время работает над 

строительством комплекса по переработке и сжижению природного газа в Усть -Луге. 

Запуск первой фазы завода запланирован на 2023 год. Также продолжается строительство 

Амурского ГПЗ. 

“Помимо этого, мы проводим прединвестиционное исследование проектов по 

строительству новых газоперерабатывающих мощностей на полуострове Ямал. И по 

увеличению мощностей, которые используются для переработки газа с высоким 

содержанием серы. Это нужно, чтобы перерабатывать дополнительные объемы газа с 

Астраханской группы месторождений”, — сообщается в документе. 

В декабре 2019 года газета “Ведомости” со ссылкой на источники сообщала, что 

“Газпром” готовит проект строительства комплекса по переработке газа на Ямале на базе 

Бованенковского кластера месторождений. И изучает его реализацию в консорциуме с 

РФПИ и потенциальным зарубежными партнерами — саудовской SABIC и 

азербайджанской SOCAR. 

В марте 2020-го издание со ссылкой на материалы РФПИ писало, что проект 

“Газпрома” на Ямале подразумевает строительство двух заводов. Причем они будут в 

одном комплексе – газоперерабатывающий и газохимический. Однако, из текста проспекта 

к евробондам не ясно, идет ли речь непосредственно о данном проекте.  

 

27.10.2020 

«Газпром нефть» и МФТИ создали реагент для ликвидации разливов нефти в 

Арктике 

«Газпром нефть» и инжиниринговый центр МФТИ разработали рецептуру 

диспергента для ликвидации разливов нефти в ледовых условиях. Она создана с учетом 

климатических особенностей арктических морей, сообщает компания. «Сегодня это 

единственный российский реагент для ликвидации разливов нефти при низких 

температурах. Лабораторные испытания показали, что его эффективность в ледовых 

условиях достигает 80%», — отметили в компании. 

Эта технология создавалась более двух лет. Для моделирования природных условий 

Арктики в лабораторию МФТИ было доставлено более 10 тыс. л воды и 400 кг льда из 

Баренцева моря. В ближайшее время ожидаются технико-экономическая оценка нового 

продукта, оформление разрешительной документации на его применение и регистрация 

товарного знака. 

«Разработка рецептуры уникального отечественного диспергента для применения в 

ледовых условиях – пример успешной работы, имеющей большое значение не только для 

«Газпром нефти», но и для отрасли в целом. Реализовав этот проект в сотрудничестве с 

Инжиниринговым центром МФТИ, мы сделали еще один важный шаг, направленный на 

защиту и сохранение арктической природы. Обеспечение безопасности и забота об 

окружающей среде – основа нашего подхода к реализации технологических партнерств с 

ведущими разработчиками страны», — сказал генеральный директор «Газпром нефть 

шельфа» Игорь Рустамов.31 
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21.10.2020 

Аэромониторинг строительства внедрен на Новопортовском месторождении  

«Газпромнефть-Ямал» сообщил, что ввел авиамониторинг на объектах 

строительства на Новопортовском месторождении с применением беспилотных воздушных 

судов (БВС). 

Аэромониторинг уже применяется на всех объектах строительства, в рамках проекта 

«Новый Порт» их около десяти. Благодаря беспилотникам на каждой площадке создаются 

цифровые модели производственных объектов с воздуха, актуализация данных происходит 

еженедельно. Это повышает достоверность информации о проведении работ, наличии 

необходимого материально-технического оборудования на площадках, отмечает компания. 

Технология позволяет заранее отследить возможные нарушения при выполнении работ, 

скорректировать и выявить риск срыва сроков строительства. Полученные сведения 

поступают в единую электронную систему, где анализируются кросс-функциональной 

командой специалистов «Газпромнефть-Ямала» и Центра технологий беспилотных 

авиационных систем «Газпром нефти». 

На сегодняшний день беспилотные авиационные системы осуществляют контроль в 

комплексе с геодезическим оборудованием и лазерным сканированием. Подобный спектр 

внедряемых инноваций позволяет регулярно получать объективные данные, несмотря на 

сложные климатические условия региона, сообщает компания. 

Аэромониторинг – новый элемент «Системы контроля за строительством», которую 

компания реализует с 2019 года. Она внедряется на Новопортовском НГКМ в целях 

создания единого цифрового пространства с возможностью актуализации/обновления 

данных об этапах строительства.32 

 

 19.10.2020 

«Газпром нефть» запустила высокопродуктивную скважину на Отдаленной 

группе месторождений 

«Высокая продуктивность новой скважины подтверждает перспективность 

сиговской свиты как основного объекта разработки на Западно-Чатылькинском участке», – 

отметил Александр Шушаков, генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 

На Западно-Чатылькинском лицензионном участке, входящем в Отдаленную группу 

месторождений*, введена в эксплуатацию новая высокопродуктивная скважина. Общая 

протяженность скважины – более 4,2 тыс. метров, длина горизонтального ствола – 700 

метров, стартовый суточный дебит превысил 500 тонн практически безводной нефти.  

Продуктивный пласт расположен на глубине 3 тыс. метров и относится к 

верхнеюрским отложениям, преимущественно состоящим из осадочных пород низкой и 

средней проницаемости. Данная залежь является водоплавающей***, что создает 

дополнительные сложности и требует повышенной точности проводки горизонтального 

ствола. 

Для эффективного решения этой проблемы проводился оперативный анализ 

поступающих при бурении геофизических данных и осуществлялись корректировки 

плановой траектории с целью провести скважину в прикровельной части 

высокопроницаемого коллектора. Сопровождение строительства горизонтального участка 

этой скважины осуществлял Центр управления бурением «ГеоНавигатор» Научно-

Технического Центра «Газпром нефти». 

Инженерами блока бурения и внутрискважинных работ (БиВСР) «Газпромнефть -

ННГ» была разработана программа строительства скважин в сложном геологическом 

разрезе. С целью недопущения осложнений при бурении и нарушений естественной 

проницаемости продуктивного пласта, применялся буровой раствор на углеводородной 
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основе. Инженерно-технологические решения и высокий профессионализм специалистов 

БиВСР позволили безаварийно построить и освоить скважину. 

«Из Центра управления бурением мы сопровождаем строительство сложных 

скважин на всех активах компании. Сегодня на долю высокотехнологичных скважин 

приходится порядка 80% от всего объема, который мы бурим ежегодно. Передовые 

технологии и опыт наших инженеров помогают реализовывать нестандартные проекты в  

самых разных геологических условиях», – прокомментировал Алексей Вашкевич, директор 

по технологическому развитию «Газпром нефти». 

«В ближайшее время мы планируем построить еще три добывающие скважины и по 

результатам их эксплуатации определить стратегию разбуривания новой кустовой 

площадки», – сообщил Александр Шушаков, генеральный директор «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаза».33 

 

22.10.2020 

«Газпром нефть» и МТС протестировали выделенную беспроводную сеть 

Private LTE для управления удаленными объектами 

«Газпром нефть» в партнерстве с МТС испытала пилотную выделенную 

корпоративную сеть Private LTE на производственных объектах в ХМАО и ЯНАО. Проект 

подтвердил возможность значительно ускорить обмен данными на удаленных 

нефтепромыслах Сибири и их устойчивую коммуникацию с технологическими центрами 

Газпром нефти на расстоянии более 2 тыс. км. 

Об этом сообщила Газпром нефть. 

В качестве центрального узла связи был использован технопарк «Газпром нефти» в 

г. Санкт-Петербург. К пилотной технологической сети с единым центром управления 

цифровыми сервисами на основе концепции «граничных вычислений» (edge computing) 

компания подключила Пальяновский нефтепромысел в ХМАО, промышленный район г. 

Муравленко в ЯНАО, а также нефтебазу Гладкое в Ленинградской области. 

Сеть тестировалась в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц на 5G-ready оборудовании 

технического партнера — Ericsson. В ходе пилотного проекта апробирован функционал 

систем телеметрии и геопозиционирования, протестированы сервисы голосовой связи 

и цифрового помощника для AR-гарнитуры при контроле выполнения технологических 

работ. 

На сети Private LTE Газпром нефти удалось совместить основной функционал 

распределенной экосистемы связи — высокоскоростную сотовую сеть, корпоративную 

телефонию (в т.ч. FMC), а также интегрированную систему подвижной радиосвязи 

стандарта DMR со службой группового мультимедийного вещания (MC-PTT). 

«Газпром нефть» рассматривает возможность тиражирования цифровых сервисов, 

объединенных скоростной сетью Private LTE, на других нефтепромыслах. 

В перспективе это может дополнительно повысить эффективность управления 

производственными и бизнес-процессами предприятий. Компания проведет испытания 

с целью проработки будущего формата новой беспроводной сети в соответствии с самыми 

высокими стандартами информационной безопасности. После этого будет разработана 

общекорпоративная архитектура корпоративной сети передачи данных, а  также проведен 

отбор потенциальных технологических партнеров для развития этой системы.  

Пилотный проект реализован кросс-функциональной командой четырех дочерних 

подразделений «Газпром нефти» — компаниями Газпромнефть Информационно-

Технологический. 

Для Газпром нефти это первый успешный опыт построения геораспределенной 

выделенной сети LTE. Учитывая широкую географию деятельности компании, проект 

создания собственной сети имеет большое значение и перспективы применения. 
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Уникальность проекта заключается в том, что при строительстве сети были задействованы 

несколько коммутационных ядер, расположенных непосредственно на площадках, что 

в разы повышает надежность и отказоустойчивость всей системы управления 

технологическими процессами предприятия. 

Как отметили в МТС, выделенные сети (Private Networks) становятся платформой 

для цифровизации предприятий из самых разных отраслей. 

Опыт Ericsson по развертыванию сетей в разных странах мира показывает, что 

использование технологий LTE и 5G позволяет оптимизировать бизнес-процессы 

«на лету» с учетом специфики конкретной отрасли и требований информационной 

безопасности предприятия.34 

 

23.10.2020 

«Роснефть» расширяет планы перевалки в бухте «Север» на Таймыре 

Планы «Роснефти» по будущему проекту «Восток Ойл» оказались  масштабнее, чем 

предполагалось. Компания анонсировала возможность по расширению перевалочных 

мощностей порта в бухте Север на Таймыре, где помимо 100  млн тонн нефти в год 

собирается переваливать 35–50 млн тонн СПГ и 50 млн тонн угля. Сроки, в которые 

компания собирается выйти на эти объемы, а также ресурсная база для их производства , не 

были названы. Как отмечают аналитики, пока на Таймыре нет проектов с промышленной 

добычей угля. 

«Роснефть» рассматривает возможность строительства новых мощностей в порту в  

бухте Север, следует из презентации главы нефтекомпании Игоря Сечина на Евразийском 

экономическом форуме в Вероне. Предполагается, что помимо отгрузки нефти с 

месторождений «Восток Ойл» (100 млн тонн в год) и СПГ (35–50 млн тонн) 

рассматривается вопрос строительства перевалочных мощностей на 50 млн тонн угля в год. 

В материалах главы «Роснефти» отсутствуют сроки строительства, в компании их также не 

пояснили. В мае компания говорила, что намерена выйти на перевалку 115  млн тонн нефти 

в год к 2030 году. 

Проект «Восток Ойл» изначально предполагался как нефтяной: «Роснефть» хотела 

связать трубопроводом месторождения Ванкорского кластера (Сузунское, Тагульское, 

Лодочное) с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» (принадлежит экс-главе 

«Роснефти» Эдуарду Худайнатову) и построить порт для отгрузки нефти в бухте Север. 

Затем у «Роснефти» появились планы по строительству на Таймыре завода по производству 

СПГ, однако его мощность не называлась. Нефтекомпания сейчас пытается расширить 

свою ресурсную базу по газу в регионе, в том числе добившись специальных условий по 

аукциону на Дерябинский, Турковский участки и Казанцевское месторождение с 

совокупными запасами 128 млрд кубометров. 

Что касается угля, то сейчас на Таймыре нет ни одного проекта, который бы вышел 

на промышленную добычу. «Востокуголь» планировал добывать в 2024 году 19 млн тонн 

угля, но сейчас эти планы выглядят несбыточными — компания переживает 

корпоративный конфликт, начавшийся после гибели ее основного владельца Дмитрия 

Босова. Корпорация AEON Романа Троценко планирует развивать Сырадасайское 

месторождение каменного угля на западном побережье Таймыра в 120 км к юго-востоку от 

поселка Диксон. Ресурсы месторождения по категории P2+P3 оцениваются в 5,05  млрд 

тонн, запасы первой очереди — 153,6 млн тонн. Однако AEON намерен инвестировать 

60 млрд руб. в строительство собственного морского порта Северная Звезда, и на данный 

момент речь о перевалке этих объемов через бухту Север не идет. 
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По оценкам исполнительного директора ЦЭП Газпромбанка Айрата Халикова, 

угольные проекты на Таймыре расположены близко от побережья, однако стоимость 

перевозки сухогрузами с Таймыра до перспективных регионов роста спроса (Южная и Юго-

Восточная Азия) может доходить до $30 на тонну. При такой стоимости перевозки 

рентабельно будет перевозить только угли высокого качества. Общие прогнозные ресурсы 

Таймырского угольного бассейна, который мог бы стать базой для загрузки мощностей 

порта, составляют 186 млрд тонн. 

«Угля там много, и он стал доступен из-за глобального потепления. Но оценок 

себестоимости добычи, а также какие конкретно там марки углей будут добывать, я в 

авторитетных источниках не встречал»,— говорит эксперт. 

Сам «Восток Ойл» в своей нефтяной части пока имеет неясные перспективы по 

срокам запуска и объемам добычи нефти. Если месторождения Ванкорского кластера уже 

разрабатываются, то Пайяхские месторождения и примыкающий к ним Западно-Иркинский 

участок пока в стадии геологоразведки. При этом «Роснефть» уже получила налоговые 

льготы проекта и сейчас пытается привлечь инвесторов. Об этом в своем выступлении в 

Вероне еще раз напомнил Игорь Сечин. «Портфель «Роснефти» представлен рядом 

первоклассных нефтяных и газовых проектов с низкими удельными затратами на добычу, 

реализуемыми в соответствии с наивысшими экологическими стандартами. Хорошим 

примером является проект «Восток Ойл» в недавно открытой «Роснефтью» уникальной 

нефтегазовой провинции мирового класса. Мы готовы разделить эту историю успеха и в 

это сложное время приветствуем новых западных и восточных партнеров»,— сказал он.35 

 

21.10.2020 

«Норникель» закупит шведское оборудование для подземных горных работ  

Компания Epiroc, ведущий партнер по производительности в горнодобывающей и 

инфраструктурной отраслях, получила от «Норникеля» крупный заказ на оборудование для 

подземных горных работ, которое повысит безопасность и обеспечит высокую 

эффективность разработки рудников. 

«Норникель» уделяет большое внимание автоматизации и новым технологиям. 

Горнодобывающая компания заказала установки Boltec M и Cabletec M компании Epiroc 

для использования на рудниках «Октябрьский», «Маяк» и «Комсомольский» в России, 

чтобы укрепить подземную породу наиболее безопасным и производительным способом. 

Качество и производительность являются ключевыми характеристиками — например, 

несколько машин Boltec будут оснащены новой автоматизированной системой 

перекачивания смолы, ключевым компонентом в разработке автоматизированных 

болтовых соединений Epiroc. 

Система с перекачиваемой смолой в сочетании с саморезными анкерами особенно 

эффективна в сложных и нестабильных грунтовых условиях. 

Стоимость заказа превышает 100 млн шведских крон (11 млн долл США). Оборудование 

будет доставлено производственной компанией в Швеции в четвертом квартале 2020 года.  

«Норильский никель является клиентом Epiroc на протяжении многих лет, — 

говорит Хелена Хедблом, президент и главный исполнительный директор Epiroc. «Мы 

гордимся тем, что играем ключевую роль, поскольку эта перспективная горнодобывающая 

компания теперь делает следующий шаг в своем стремлении к безопасности и 

производительности с помощью наших новейших технологий». Одна из наиболее сложных 

задач по укреплению горных пород при подземных горных работах и проходке туннелей — 

это установка долговечных анкерных болтов в плохих горных условиях. В результате 

анкерные крепления традиционно часто были узким местом в цикле буровзрывных работ. 

Чтобы решить эту проблему, Epiroc в 2019 году запустила систему перекачиваемой смолы 

для подземных анкерных креплений, которая позволяет создать более быструю, надежную 
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и экономичную альтернативу анкеровке для долгосрочного армирования горных пород в 

сложных грунтовых условиях.36 

 

13.10.2020 

Главгосэкспертиза России одобрила документацию на строительство морского 

угольного терминала «Северной звезды» 

Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий на строительство морского угольного терминала на базе 

Сырадасайского угольного месторождения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Кроме того, положительное заключение выдано по проектной документации на отработку 

открытым способом запасов месторождения в пределах участка «Юго-Западный». 

Морской угольный терминал (застройщик – ООО «Северная Звезда», проектные 

организации – АО «Кузнецкая проектная компания» и АО «Ленморниипроект») позволит 

осуществлять перегрузку в морские суда угля, поступающего с месторождения 

автомобильным транспортом. Проектный грузооборот терминала – 4 млн тонн в год. 

Проектируемые объекты морской и береговой инфраструктуры рассчитаны на прием и 

обслуживание 198 судов в год. 

Терминал будет расположен в 87 км от порта Диксон, между устьями рек Рогозинка 

и Крестьянка. Согласно документации, планируется строительство грузового причала 

длиной 250 м для перевалки навалочных грузов, соединенного с берегом дамбой длиной 1,5 

км, причала портофлота длиной 105,5 м – для отстоя судов в ледовый период, а также 

вспомогательного причала длиной 150,3 м — для отстоя судов портофлота в безледовый 

период. 

Кроме того, на площадке угольного терминала проложат внутриплощадочные 

проезды общей длиной около 5,3 км, разместят открытые складские площадки, морскую 

погрузочную галерею, конвейерное оборудование, административно-бытовой корпус со 

столовой, очистные сооружения и иные производственные и хозяйственные объекты.  

Запасы Сырадасайского месторождения, расположенного в пределах Западно-

Таймырского угленосного района, составляют около 5,7 млрд тонн и относятся 

преимущественно к жирным маркам угля (2Ж) — наиболее ценным для коксования и 

использования в металлургической промышленности. Лицензией на разработку 

месторождения владеет ООО «Северная Звезда», входящее в состав международной 

корпорации AEON. В апреле 2019 года между Сбербанком России и AEON было заключено 

соглашение по развитию Сырадасайского месторождения, включающее и создание 

угольного разреза мощностью 10 млн тонн в год. 

Как сообщалось, ранее в схему территориального планирования России в области 

федерального транспорта и автодорог федерального значения были включены планы по 

строительству угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения.  В 

конце 2019 года компания «Серверная звезда» совместно с администрацией Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района провела общественные слушания по проекту 

«Обогатительной фабрики «Таймырская» и оценке воздействия на окружающую среду.37 

 

26.10.2020 

Переход Европы на чистую энергию создает сложности для строительства 

огромного угольного порта в Мурманске 

Российский уголь, идущий на экспорт через незамерзающий порт Мурманск, в 

основном отправляется в Европу, которая взяла на себя обязательство к 2050 году стать 
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первым в мире углеродно-нейтральным континентом, а задолго до этого — к 2030 году 

— сократить выбросы климатических газов на 60%. 

Многие члены ЕС сокращают использование угля быстрее, чем прогнозировалось. 

Например, в Финляндии предполагают, что сжигание угля для производства 

электроэнергии может быть запрещено уже к 2025 году. 

В настоящее время на уголь приходится 19% производства электроэнергии в ЕС, и 

каждый год его доля существенно снижается. Параллельно с этим  падают и цены на уголь. 

Согласно статистике Европейской комиссии, за последние три десятилетия потребление 

твердого ископаемого топлива (каменного и бурого угля) в ЕС сократилось почти вдвое с 

383 млн тонн нефтяного эквивалента в 1990 году до 210 млн тонн в 2018 году.  

При этом в Мурманске делают ставку на долгосрочный спрос на уголь. Порт, где 

экспорт угля уже составляет значительную часть грузооборота, сейчас расширяется на 

западную сторону Кольского залива, где строятся новые огромные мощности, причалы и 

железная дорога. 

Здесь, в Лавне, уже полным ходом идет реализация проекта стоимостью 32 млрд 

рублей (352 млн евро). Для строительства того, что должно стать Мурманским 

транспортным узлом, идут взрывные работы по выемке огромных объемов скальных пород. 

Строится ответвление Октябрьской железной дороги протяженностью несколько десятков 

километров, а также огромные складские помещения, которые расположатся на сопке над 

будущими причалами. Новый угольный порт является крупнейшим элементом проекта, 

хотя через новые мощности на мировые рынки также будут отправляться удобрения и 

железная руда. 

Как недавно сообщил «Коммерсант», основные грузоотправители угля так и не 

подписали ожидавшиеся соглашения о загрузке нового терминала. Теперь запуск угольного 

порта, первоначально запланированный на конец 2020 года, может быть отложен на 

неопределенное время, сообщает газета со ссылкой на источники в угольной отрасли.  

Терминала «не будет», говорят компании-инвесторы. Планировалось, что новый 

терминал мощностью 18 млн тонн в год будет обслуживать важный угледобывающий 

регион Кузбасс на юго-западе Сибири, откуда уголь за несколько тысяч километров 

доставляют по железной дороге в Мурманск. Как сообщает Агентство экономической 

информации «Прайм», по оценке министра энергетики Александра Новака российский 

экспорт угля может сократиться в 2020 году до 22%. Хотя министр в основном увязывает 

падение спроса на уголь с пандемией коронавируса, он признает, что на российский экспорт 

угля отрицательно влияет усиление климатической повестки. 

Как недавно сообщило издание VTimes, Россия является третьим по величине 

экспортером угля в мире, а доля угля в экспортном грузопотоке через морские порты 

страны превысила в 2019 году 50%. Однако эксперты, с которыми пообщался 

«Коммерсант», предостерегают от крупных вложений в мощности по экспорту угля, 

подобные терминалу Лавна под Мурманском. 

«Декарбонизация ЕС — это долгосрочный тренд, возить уголь из западных портов в 

Азию в определенные моменты рыночной конъюнктуры можно, но закладываться на такое 

развитие слишком рискованно», — сказал Максим Худалов из Аналитического кредитного 

рейтингового агентства. По словам Худалова, концентрироваться на одном грузе — 

«опасная стратегия».38 
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24.10.2020 

Проект угольного порта «Лавна» вновь забуксовал  

Как выяснил “Ъ”, падение цен на уголь вновь поставило под вопрос строительство 

порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Основные грузоотправители так и не 

подписали обязывающие соглашения о загрузке терминала и не стремятся участвовать в 

проекте, в который государство уже вложило 32 млрд руб. Оператор проекта утверждает, 

что проводит корректировку его финансовой модели, бизнес-плана и сроков реализации. 

Однако эксперты сомневаются, что в сегодняшних реалиях у угольного порта в принципе 

есть перспективы. 

Строительство угольного терминала «Лавна», первую очередь которого 

планировали запустить в конце 2020 года, может быть отложено на неопределенный срок. 

По их словам, на последних совещаниях представители угольных компаний-инвесторов 

уже говорили, что терминала «не будет». Ключевая проблема в том, что в условиях кризиса 

и падения цен на уголь грузоотправители так и не подписали обязывающие документы по 

загрузке терминала на условиях take-or-pay. Как рассказывают источники “Ъ”, об 

отсутствии таких соглашений упоминал 14 августа глава Минтранса Евгений Дитрих на 

заседании рабочей группы Госсовета по транспорту и энергетике. Он отмечал, что 

государство уже вложило в проект 32 млрд руб., а ГТЛК — 15 млрд руб. 

Решение о строительстве угольного терминала «Лавна» в рамках развития 

Мурманского транспортного узла было принято еще в 2012 году. Изначально проект 

мощностью 18 млн тонн должны были реализовать «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК 

Искандара Махмудова и Андрея Бокарева) и «СДС-Уголь» Михаила Федяева и Владимира 

Гридина. Но в итоге они вышли из проекта, и его приобрела ГТЛК. В 2018 году было 

принято решение строить «Лавну» по концессии. Стоимость оценивалась в 24 млрд руб. 

Частный инвестор должен вложить 0,9 млрд руб. в подъездные железнодорожные пути, 

сама железная дорога (18 млрд руб.) строится за счет бюджета, как и дноуглубление и 

системы навигационного обеспечения (1,8 млрд руб.). 

В ноябре 2018 года Росморречфлот подписал концессионное соглашение с 

оператором проекта ООО «Морской торговый порт «Лавна»» (МТП «Лавна). А в апреле 

2019 года был сформирован состав акционеров. По данным “Ъ”, основные доли — по 30% 

— получили «Бизнесглобус», действующий в интересах Андрея Бокарева, и Центр развития 

портовой инфраструктуры, формально принадлежащий Борису Гутцову. Еще 25% у «СДС-

Угля», 10% — у подконтрольной ОАО РЖД «РЖД — Инфраструктурные проекты», а 5% 

осталось у ГТЛК . В марте губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что порт 

«Лавна» будет запущен в 2022 году и выйдет на проектную мощность 18  млн тонн в год в 

первом квартале того же года. Источники “Ъ” летом рассказывали, что у проекта возникли 

сложности со строительством железной дороги. 

В данный момент проводится корректировка финансовой модели, бизнес-плана 

проекта и сроков реализации концессии, сообщил “Ъ” гендиректор МТП «Лавна» Игорь 

Фрейдин, связав это с изменением конъюнктуры рынка угля на фоне пандемии, а также 

сдвигом сроков строительства железной дороги. Проект будет реализован, добавил он: 

проектная документация подготовлена, оборудование закуплено, строительство дороги 

продолжается, проводятся работы по открытию финансирования от Газпромбанка.  Банк 

готов был предоставить ГТЛК более 30 млрд руб. на реализацию проекта. В Минтрансе “Ъ” 

сообщили, что строительство объектов федеральной собственности в рамках развития 

терминала «Лавна» ведется согласно графику, предусмотренному госконтрактом. 

Рассматриваются возможные варианты дополнения угля другими видами грузов, например, 

минеральными удобрениями и железной рудой. 

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что ключевая проблема 

связана со сроками строительства железной дороги из-за ситуации с коронавирусом. Это 

приведет к сдвигу сроков реализации проекта, но об отказе от него говорить 

преждевременно, считает эксперт. Однако, по мнению Максима Худалова из АКРА, на 



 

сегодня строительство угольного терминала в западном направлении не имеет перспектив. 

«Возить уголь из западных портов в Азию в определенные моменты рыночной 

конъюнктуры можно, но закладываться на такое развитие слишком рискованно»,— говорит 

аналитик. Потенциально заменой углю для «Лавны» могли бы стать удобрения, которые 

Белоруссия планирует переориентировать на российские порты, но этот вариант также 

представляется рискованным.39 

 

16.10.2020 

ФРДВ инвестирует около 17 млрд руб в первые арктические проекты 

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, группа ВЭБ.РФ) планирует 

инвестировать около 17 млрд рублей в развитие Ковдорского месторождения руды в 

Мурманской области и расширение мощностей Кировского филиала АО «Апатит», 

сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента 

РФ в Дальневосточном федеральном округе. 

«АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» <…> инвестирует в первые 

арктические проекты. До 10 млрд рублей фонд может инвестировать в развитие 

Ковдорского месторождения руды в Мурманской области. <…> ФРДВ планирует 

поддержать расширение производственных мощностей Кировского филиала АО «Апатит» 

— градообразующего предприятия моногорода Кировска (Мурманская область). Фонд 

инвестирует до 7 млрд рублей в увеличение производительности действующего рудника, 

строительство нового подземного горизонта и нового подземного рудника», — сказано в 

сообщении. 

Инициатором проекта Ковдорского месторождения руды выступает АО 

«Ковдорский ГОК» (группа «ЕвроХим»). Участие в реализации проекта фонда позволит 

сохранить градообразующее предприятие, которое дает работу многим жителям 

моногорода Ковдор и обеспечивает его эффективное функционирование. Инициатором 

проекта Кировского филиала АО «Апатит» выступает группа «ФосАгро».  

Реализация проектов в Мурманской области будет иметь социально-экономический 

эффект для арктического региона. На предприятиях, построенных при поддержке ФРДВ, 

будет создано 1134 новых рабочих места.40 

 

16.10.2020 

«Росатом» вложит 79 млрд руб в проект на Новой Земле 

Добывающий проект «Росатома» в Арктике — освоение Павловского свинцово-

цинкового месторождения на Новой Земле — оценен на уровне 78,6 млрд руб. В 2019 году 

власти Архангельской области называли сумму в 35 млрд руб., но, по словам источников 

“Ъ”, она учитывала только постройку объекта без дальнейших затрат на его поддержание. 

Правительство выделит проекту субсидию в 7 млрд руб. на часть инфраструктуры. По 

мнению аналитиков, дефицита цинка и свинца в мире нет и окупаемость разработки 

месторождения под вопросом. 

Потенциально самый северный в мире металлургический проект — разработка 

Павловского месторождения и строительство ГОКа на Новой Земле — может обойтись в 

78,6 млрд руб., следует из материалов к заседанию правительственной госкомиссии по 

Арктике от 15 октября. Прежняя публичная оценка принадлежала властям Архангельской 

области: в апреле 2019 года они называли цифру в 35 млрд руб. «Росатом», который 

занимается проектом, никогда не уточнял его стоимость. 
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Источник “Ъ” в госкорпорации утверждает, что 35 млрд руб.— это «стоимость 

инвестиционной фазы», а 78,6 млрд руб.— всего проекта с учетом поддерживающих 

инвестиций в период эксплуатации месторождения. 

Проект получит поддержку государства: согласно решению госкомиссии по 

Арктике, власти выделят 7 млрд руб. на организацию водоснабжения и водоотведения, 

строительство дороги и вертолетной площадки. «Окупаемость субсидий за счет налогов 

будет достигнута в 2028 году. Всего за десять лет положительный эффект для бюджета — 

почти 3,5 млрд руб. плюсом к субсидиям. Будет создано более 2 тыс. новых рабочих 

мест»,— сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на заседании 

комиссии. Гендиректор входящего в «Росатом» «Атомредметзолота» Владимир Верховцев 

добавил, что «без господдержки такие проекты на северах просто не пойдут».  

Сейчас не лучшая конъюнктура рынка для производителей цинка. По оценкам 

УГМК, по итогам 2020 года прогнозируется увеличение профицита цинка на мировом 

рынке до 387 тыс. тонн. Внутри страны основные потребители — крупные металлурги — 

сократили потребление цинка и продажи оцинкованного листового проката (за 

исключением НЛМК). Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка 

Борис Красноженов отмечает, что основным потребителем цинка остается Китай, который 

почти полностью покрывает свои потребности в цинке за счет собственного производства, 

которое продолжает наращивать. 

По мнению вице-президента Moody`s в России и СНГ Дениса Перевезенцева, 

недостатка в цинке или в свинце в глобальном масштабе нет. Перспективы цинка в целом 

связаны с потреблением в металлургическом секторе и объемом выпуска оцинкованного 

листа. Будущее свинца, полагает эксперт, более туманно: в связи с токсичностью металла 

идет постепенный отказ от него в различных секторах конечного использования. Сейчас 

свинец используется в основном в автомобильных аккумуляторах, но в современных 

электромобилях используются литий-ионные батареи, то есть сильных драйверов роста 

спроса на свинец в долгосрочной перспективе нет. 

Только низкая себестоимость производства сможет определить конкурентные 

преимущества свинца «Росатома», но насколько реально добиться ее в условиях Арктики 

— большой вопрос, отмечает эксперт. 

В то же время «Росатом» может сам стать крупным потребителем свинца, поскольку 

в научной программе корпорации есть проекты быстрых реакторов со свинцово-

висмутовым теплоносителем (СВБР-100), а также меньших подобных реакторов для 

военных нужд. ОКБ «Гидропресс» в 2017 году вело разработки реакторов с тяжелым 

жидкометаллическим теплоносителем в рамках оборонзаказа. Подробности неизвестны, но 

в советское время реакторы такого типа ставились на АПЛ типа «Лира».41 

 

 

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

ОБРАЗОВАНИЕ, АВИАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ)  

 

05.10.2020 

«Норникель» предложил снизить ущерб от аварии в Норильске в семь раз  

«Норникель» направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под 

Норильском. Компания оценила вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже, чем 

Росприроднадзор, — в 21 млрд руб. «Норникель» направил в Арбитражный суд 

Красноярского края отзыв на иск Енисейского управления Росприроднадзора, в котором 

содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с 

разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая.  Компания 

оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., следует из отзыва, поданного в суд 
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в понедельник, 5 октября (есть в распоряжении РБК, подлинность оценки подтвердила 

компания). Это в семь раз ниже оценки, которую подготовил Росприроднадзор — 148 млрд 

руб. 

«Мы рады, что «Норникель» наконец объявил хоть какую-то сумму, которую готов 

заплатить за нанесенный ущерб. На примере компании мы теперь понимаем, на что может 

рассчитывать государство по мнению нарушителя», — передала глава Росприроднадзора 

Светлана Радионова через представителя. Она обратила внимание на то, что компания  до 

сих пор ничего не заплатила за ущерб. «Наши расчеты представлены в суд и отражены в 

исковом заявлении. Мы рассчитывали сумму нанесенного ущерба, руководствуясь 

исключительно замерами и результатами анализов произведенных службой»,  — добавила 

Радионова. 

Пресс-служба «Норникеля» отмечает, что «не оспаривает причинение вреда 

окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все 

необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента». 

Компания подчеркивает, что «с первых минут аварии действовала максимально оперативно 

и добросовестно, и делала все возможное для минимизации негативных последствий для 

окружающей среды», — говорится в ее сообщении. Компания уже создала резерв на $2,1 

млрд для этих целей. 

Ущерб водным объектам от аварии «Норникель» оценил в 21,3 млрд против 147 

млрд руб. (расчет Росприроднадзора), а почве — в 32 млн против 738,6 млн руб. 

Из оценки ущерба также необходимо вычесть сумму затрат компании, понесенных 

при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды, говорится в 

приложении к отзыву компании. На прошлой неделе, 30 сентября, «Норникель» сообщил, 

что уже потратил на ликвидацию последствий аварии 12 млрд руб. Таким образом, 

компания готова выплатить в качестве компенсации лишь 9,4 млрд руб., если не увеличатся 

ее затраты на восстановление.42 

 

23.10.2020 

НОЦ Архангельска и Якутска объединят усилия для изучения Арктики 

Создатели арктических научно-образовательных центров (НОЦ) в Архангельске и 

Якутске решили объединить усилия для более эффективного и комплексного изучения 

Арктики. Такая договорённость была достигнута на форуме «Арктические проекты — 

сегодня и завтра». 

«Есть смысл объединиться в создании двух НОЦ и наладить хорошее 

взаимодействие между западной и восточной частями Арктики. Это усилит позиции 

государства в международном арктическом пространстве», — заявила ректор Северного 

(Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, обращаясь к постоянному 

представителю Республики Саха (Якутия) при президенте России Андрею Федотову. 

Со своей стороны, постпред идею поддержал и предложил направить в 

Министерство науки и образования Российской Федерации соответствующее обращение. 

«Нужно поискать решение, удобное и для министерства, и для нас. Столкновение интересов 

— это неправильное решение, мы же растягиваем и основные научные центры, которые 

находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Они подписали соглашения и с нами, и с вами. 

Мы поставили их в позицию, когда нужно сделать выбор, а они не хотят выбирать, потому 

что заинтересованы в сотрудничестве и с вами, и с нами», — отметил Андрей Федотов. 

Елена Кудряшова также предложила коллегам из Якутии сместить интересы в 

сторону Дальнего Востока. «Так мы получим и поле для деятельности, и точки 

соприкосновения», — пояснила она. 
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В России в рамках проекта «Развитие научной и научно-производственной 

кооперации», входящего в национальный проект «Наука», планируется создать не менее 15 

научно-образовательных центров мирового уровня. Так, архангельский НОЦ «Российская 

Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» создан на базе Северного 

(Арктического) федерального университета. Задача центра — объединить усилия 

прикладной и фундаментальной науки в сферах судостроения и судоходства, добычи 

полезных ископаемых, биоресурсов для развития экономики. Центр объединяет западный 

сектор Арктики — Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ, 

республики Карелия и Коми. 

Якутский НОЦ объединяет четыре региона-партнёра — Якутию, Чукотский 

автономный округ, Магаданскую область и Камчатский край. Предполагается, что 

исследования центра будут направлены на изучение экологии и климата Арктики, 

промышленное освоение региона, строительство инженерных сооружений, развитие 

транспорта, энергетики и подготовку кадров.43 

 

09.10.2020 

В «Курчатовском институте» создали автономную гибридную энергоустановку 

для Арктики 

Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» 

разработали автономную гибридную энергоустановку для снабжения энергией небольших 

объектов — полярных метеорологических станций и вышек сотовой связи в условиях 

Арктики. 

По словам помощника президента НИЦ «Курчатовский институт» Александра 

Фролова, в Арктике нет возможности строить линии электропередачи, поэтому особо 

актуально использование возобновляемых источников энергии, но всё упирается в систему 

аккумуляции. Для решения этой проблемы в институте разработана автономная гибридная 

энергоустановка киловаттного уровня, которая использует солнце, ветер, топливные 

элементы, аккумуляторы. Первые несколько таких систем уже работают, однако для 

обеспечения Северного морского пути, полярных метеорологических станций, вышек 

сотовой связи и других объектов в Арктике потребуются сотни таких установок.  

«Такие системы выглядят вполне конкурентоспособными. И даже если это 

достаточно крупный объект, например, какой-нибудь населённый пункт, то возможно 

рассмотреть идею объединения наземной атомной станции малой мощности и такого рода 

источников для того, чтобы неустойчивость и низкую плотность энергии возобновляемых 

источников энергии компенсировать устойчивым, надёжным энергоблоком», — отметил 

Александр Фролов. 

Проект был презентован в рамках Выставки-конференции по судостроению и 

освоению Арктики и шельфа (OMR 2020), которая проходит в Санкт-Петербурге с 6 по 9 

октября.44 

 

28.10.2020 

На острове Диксон установили сейсмостанцию для наблюдения за Северным 

морским путем 

Российские ученые установили на острове Диксон  станцию, которая будет вести 

наблюдения за сейсмической обстановкой в районе Северного морского пути. Об этом 

пишет пресс-служба Министерства науки и высшего образования. 

«Ученые лаборатории сейсмологии Федерального исследовательского центра 

комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН) 

установили еще одну сейсмическую станцию в Арктике. На этот раз оборудование было 
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смонтировано на острове Диксон, на территории геофизической станции Колба имени В. В. 

Ходова Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 

– говорится в сообщении. 

По данным ученых, ежегодно в Арктике регистрируется более тысячи 

землетрясений с магнитудой от 1,5 до 5 и выше. 

Данные подобных станций ученые используют для создания сейсмических 

каталогов Арктического региона, уточнения строения литосферы, строительства 

региональных и локальных годографов, что позволяет, например, повысить точность 

локации арктических землетрясений, выполнить уточнение эпицентров исторических 

землетрясений Арктики. Результаты их работы важны для исследования морских 

арктических акваторий России, а также перспективных с экономической точки зрения 

материковых территорий.45 

 

27.10.2020 

Ученые томского вуза нашли способ сделать материалы для арктических 

ледоколов прочнее 

Сотрудники Сибирского физико-технического института Томского госуниверситета 

(СФТИ ТГУ) нашли способ при помощи термического воздействия сделать в 2,5 раза 

прочнее высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) — состоящие из пяти и более материалов в 

равной пропорции. В перспективе новый материал может использоваться для укрепления 

носовых конструкций ледоколов, так как сохраняет прочность даже при температуре до 

минус 200 градусов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе вуза. 

«Сотрудники лаборатории высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ нашли способ 

упрочнения многокомпонентных сплавов, которые выдерживают действие критически 

низких температур, близких к минус 200 градусов. Такие материалы устойчивы к 

воздействию жидкой среды и отличаются повышенной износостойкостью. Благодаря этому 

новые модифицированные сплавы можно использовать для упрочнения носовой части 

ледоколов, изготовления износостойкого режущего материала и для других целей», — 

говорится в сообщении. 

Уточняется, что ученые укрепили высокоэнтропийный сплав железа, никеля, 

кобальта, хрома и марганца (FeNiCoCrMn). Для этого они сначала подвергали его 

деформации при температуре близкой к минус 200 градусам, затем в течение четырех часов 

выдерживали при температуре плюс 650 градусов. После этого прочность ВЭС увеличилась 

в 2,5 раза (причем, чем ниже температура, тем большее напряжение материал может 

выдержать). 

Как отмечают в пресс-службе, сплав, несмотря на увеличение прочности, также 

сохраняет свойства вязкого разрушения — трещины и дефекты распространяются 

медленно, а значит, их можно быстро обнаружить на начальной стадии. Помимо 

использования в качестве материалов для ледоходов также они могут использоваться в 

нефтегазовой отрасли — для изготовления запорной арматуры на нефтепроводах в 

Арктике. 

Также сообщается, что сейчас в лаборатории решается проблема повышения 

прочностных свойств высокоэнтропийных сплавов при высоких температурах. Это откроет 

потенциал для использования их в качестве монокристаллических лопаток для газовых 

турбин. Исследования ВЭС выполняются в рамках гранта Российского научного фонда.46  

 

 

 

                                                           
45 https://nauka.tass.ru/nauka/9826419  
46 https://nauka.tass.ru/nauka/9825181  
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17.10.2020 

Мост через реку Пур открылся на Ямале 

Открытие моста через реку Пур, которого жители ждали 40 лет, состоялось в Ямало-

Ненецком автономном округе (ЯНАО) в пятницу. Важный для региона объект был 

построен за два года, сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов на торжественной церемонии 

открытия Пуровского моста. 

Мост через реку Пур обеспечит круглогодичное сообщение с Большой землей для 

жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов, где проживают 

порядка 20 тыс. человек. Проект включен в схему территориального планирования Ямала 

и имеет статус социально значимого проекта. Содействие в реализации проекта оказывали 

ПАО «Транснефть» по шестистороннему соглашению и Газпромбанк. 

Мост имеет важное значение для освоения восточной части округа, побережья 

Тазовской губы. Он открывает непрерывный доступ к 50 месторождениям для 

нефтегазовых компаний. «Раньше на реке Пур действовала платная понтонная переправа. 

Дважды в год, в период межсезонья, ее приходилось разбирать, и автомобильное сообщение 

останавливалось на срок до месяца», — добавили в пресс-службе. 

Длина нового моста составляет 1 023 метра, с подходами и насыпью — почти 2 700 

метров. Длина пролетных строений моста — по 105 м. Название для моста — Пуровский 

— жители Ямала сами выбрали в ходе голосования. 

Несмотря на то, что мост, в первую очередь, предназначен для автотранспорта, 

первыми по нему пробежали ямальские спортсмены. Участники массового забега 

преодолели дистанцию в 1 000 метров, что равно длине моста без подходов. В мероприятии 

приняли участие спортсмены и жители города Тарко-Сале, районов Лимбяяха и 

Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале, всего по мосту пробежало более 100 

человек. После забега участники получили на память футболку и медаль с символикой 

моста. 

Пуровский мост — единственный в России, возведенный без использования 

бюджетных средств. Он был построен за счет частного инвестора. Возвращать свои 

вложения инвестор будет за счет платного проезда коммерческого транспорта. При этом 

жители будут пользоваться мостом бесплатно — эта гарантия закреплена в федеральном 

законодательстве. 

Тариф на проезд для грузовиков и спецтехники существенно ниже, чем 

действовавший ранее на понтонной переправе. Так, грузовик массой до 12 тонн платит за 

проезд по понтонной переправе 12 тыс. рублей, а на капитальном мосту будет платить 

около 3 тыс. рублей. 

Еще одной важной особенностью Пуровского моста является то, что он был 

построен с опережением графика почти в два раза, добавили в правительстве ЯНАО. При 

этом активные работы начались зимой 2019 года. 

«Мостовики установили 11 опор, завершили сооружение пролетов между ними — 

это более 5 800 тонн металлоконструкций. На отсыпку подходов к будущему мосту 

потребовалось более 270 тысяч кубометров песка. На стройке трудились около 1 500 

человек — инженеры, строители, дорожники», — рассказали в правительстве региона. 

Мост через Пур стоит 10 млрд рублей. Благодаря тому, что строительство шло 

полностью на средства частных инвестиций, региону не пришлось вкладывать эти деньги в 

возведение моста, и теперь они направлены на развитие социальных объектов Ямала. С 

экономической точки зрения мост выгоден для восточных районов Ямала. Идет речь о 

масштабном освоении побережья Тазовской губы. Концессионное соглашение заключено 



 

на 15 лет. После окончания его действия — в 2033 году проезд по мосту будет полностью 

бесплатным.47 
 
 

- МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ –  
 

 

15.10.2020 

Россия предложила странам БРИКС сотрудничество в Арктике  

Россия приглашает остальные страны-члены объединения БРИКС (Бразилию, 

Индию, Китай и ЮАР) принять участие в реализации совместных нефтегазовых 

проектов в Арктике. Об этом заявил на встрече со своими коллегами по должности из 

государств БРИКС в среду, 14 октября, министр энергетики РФ Александр Новак.  

«Мы уже сотрудничаем с такими неарктическими государствами, как Япония, 

Китай, Франция», — пояснил он. По словам Новака, «на территории Арктической 

зоны сосредоточены огромные запасы углеводородов, которые оцениваются миллиардами 

тонн нефти и десятками триллионов кубических метров газа». 

В частности, речь идет о 24,7% извлекаемых запасов РФ нефти и газового конденсата 

(7,33 млрд тонн) и 72,1% от извлекаемых запасов РФ газа (50,45 трлн кубометров), 

продолжил глава Минэнерго РФ. Он отметил, что Северный морской путь, как более 

короткий по сравнению с остальными маршрутами, дает России конкурентное 

преимущество для осуществления нефтегазовых проектов  в Арктике.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 https://tass.ru/ekonomika/9739785 
48 https://pro-arctic.ru/15/10/2020/news/41244#read  

https://www.dw.com/ru/%D1%83-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B2%D0%BF-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81/a-44006473
https://www.dw.com/ru/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%86%D1%8B/a-53753031
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/a-55248796
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB/a-55248796
https://tass.ru/ekonomika/9739785
https://pro-arctic.ru/15/10/2020/news/41244#read
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