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Арктический туризм
Тундра ждет
Российская газета, 06/11/2019

Рынок туристических услуг Мурманской области перенасыщен предложениями.
Запросы в поисковиках выдают тысячи предложений о разнообразных
туристических продуктах и услугах. Оценить их качество перед поездкой почти
невозможно, для этого придется провести перед монитором не один час без какихлибо гарантий успешного результата. Чтобы решить эту проблему, в Мурманской
области при поддеркже региональных властей создан туристический
информационный центр (ТИЦ), который поможет жителям и гостям региона
отобрать наиболее качественные турпродукты.
Недостатка в информации о достопримечательностях и туристических услугах в
Заполярье уже давно нет, убежден президент ассоциации "Арктические гиды"
Владимир Онацкий. Ситуация доходит до парадокса. Москвичи, которые побывали
на Кольском Севере при помощи членов ассоциации, не раз жаловались на то, что
не смогли найти в интернете никакой внятной информации о турах по Мурманской
области - хотя существуют десятки тысяч сайтов, рекламирующих Заполярье.
- Особенность наших поисковых систем в сильной привязке рейтинга к региону
запроса. Если, находясь в Мурманске, запросить информацию о туре в Териберку,
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то можно получить достаточно ссылок, - подчеркнул Владимир Онацкий. - Но если
попытаться получить ту же информацию, находясь в Москве или в Челябинске, то
информации будет очень мало.
Многое здесь зависит от крупных порталов, служащих "визитками" региона и
поддерживаемых государственными структурами, добавляет эксперт. Например,
существует единый стандарт, по которому создаются подобные сайты в Исландии,
Норвегии, Финляндии. Над ними работают серьезные команды, чьи услуги стоят
недешево, но такие сайты существенным образом увеличивают туристический
поток. И лучше, если их заказчиком является государство, поскольку при создании
сайтов по инициативе частного бизнеса всегда наблюдается перекос в сторону
предприятия-инициатора. На таком сайте должны быть указаны все легальные и
сертифицированные гиды, все существующие маршруты и все надежные
туроператоры. Последнее особенно важно, поскольку каждая турфирма хвалит
сама себя, хотя многие из них не платят налогов, нанимают неквалифицированных
гидов и не в состоянии обеспечить безопасность туристов, скажем, во время
экскурсии по горам. Естественно, лучше всего прибегать к услугам тех, кто в
состоянии хотя бы обеспечить туристам страховку.
Хорошим дополнением для ТИЦ станет официальный туристический портал
Мурманской области, который недавно прошел реконструкцию.
При этом региональным организаторам туров все еще не хватает продвижения
продуктов и их информационного сопровождения, считает Виталий Фурман,
председатель Союза туриндустрии Мурманской области. По его словам, необходимо
использовать все форматы - от СМИ до социальных сетей. Здесь может пригодиться
опыт Финляндии, которая свои туристические продукты и услуги продвигает на
государственном уровне.
- Центр кластерного развития Мурманской области, отдел по туризму областной
администрации нам помогают, организуя общие выставки для туроператоров,
которые хотят себя представить, - добавил Виталий Фурман. - Но выставки
проводятся нечасто, и в промежутках между ними каждый сам за себя. В области
продвижения туристических услуг нам необходимо объединить усилия, и ТИЦ
поможет нам это сделать.
На этот счет есть и другое мнение. По словам президента ассоциации "Арктические
гиды" Владимира Онацкого, реклама классического формата офлайн теряет свою
эффективность.
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- Нам уже довелось с этим столкнуться, - добавляет эксперт. - Два года мы
рекламировали офлайн, но эффекта почти не получили. Зимой, впрочем, мы
обходимся без рекламы, потому что людей приезжает и без того много.
При этом, по словам Владимира Онацкого, необходимо рекламировать регион в
целом и в этой работе необходимо активно участвовать властям. Сейчас для этого
самый подходящий момент: туризм в Арктике становится трендом. Количество
приезжающих сюда туристов растет в среднем на 15 процентов в год.
Первоисточник: https://rg.ru/2019/11/06/reg-szfo/murmanskim-puteshestvennikampomogut-s-vyborom-nadezhnogo-turoperatora.html

В Мурманск на «Горизонты Арктики» съедутся туроператоры Китая и
Таиланда
ИА Nord-News, 06/11/2019

В Мурманск на международную конференцию «Горизонты Арктики» съедутся
туроператоры Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках мероприятия участники в формате
«road show» обсудят с представителями туриндустрии Мурманской области
перспективные направления сотрудничества.
Также в пленарном заседании примет участие заместитель губернатора
Мурманской области Дмитрий Филиппов.
Участникам проведут мастер-класс «Работа с туристами Азиатско-Тихоокеанского
региона», а вечером - гала-ужин, где будет организована дегустация блюд
Арктической кухни, а также блюд, адаптированных для азиатских туристов.
В рамках поездки в Мурманскую область участники конференции также посетят
популярные туристические объекты региона: Териберку, Ловозеро, Хибины.
Первоисточник: https://nord-news.ru/news/2019/11/06/?newsid=116653

В Мурманске откроется туристическая площадка «Сделано в Арктике»
Хибины.com, 06/11/2019
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Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области традиционно проводит VI Туристическую площадку «Made in Arctic /
Сделано в Арктике» в период с 10 по 13 ноября 2019 года.
В рамках Туристической площадки пройдут следующие мероприятия:
10 ноября (воскресение) – II выставка «Мурманская ярмарка путешествий / Murman
Travel Market» с 12.00 до 18.00 в ТРК «PLAZMA»;
11 ноября (понедельник) – обучающие тренинги на тему «Как продавать без
скидок», «Как привлекать новых и удерживать старых клиентов» с 10.00 до 20.00 в
ДЦ «Меридиан».
12 ноября (вторник) – обучающие тренинги «Туризм как двигатель экономики
региона» и «Формирование цены турпродукта» с 10.00 до 20.00 в ДЦ «Меридиан»
13 ноября (среда) – двухсторонний российско-норвежский семинар «Арктические
границы за рубежом» с 10.00 до 15.00 в отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори».
Первоисточник: https://www.hibiny.com/news/archive/203137/

В Кировске создаётся инновационный экспертный центр «Арктика»
Хибины.com, 06/11/2019

В этом направлении уже ведётся активная работа. Огромный интерес вызвал
проект «Погружение в Арктику», который удалось реализовать весной этого года. В
рамках проекта «Подводная география Кольского полуострова», который нацелен
на развитие новых направлений туризма поддерживается «Русским
географическим обществом», началось исследование наиболее интересных озер
Кольского полуострова. Кировскими дайверами обследованы озеро Длинное,
Сердцевидное, Щучье, Гольцовое, а также Малый Вудъявр.
···
Первоисточник: https://www.hibiny.com/news/archive/203167/

Биоресурсы
Эксперты назвали причину массового пришествия песцов в Норильск
Енисей ТВ, 06/11/2019
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Полярные гости жителей Дудинки уже не удивляют — за последний месяц песцы
буквально заполонили улицы города. Небольшие хищники даже людей не особо
боятся.
К людям арктических лис привел голод — в тундре, говорят специалисты, так
называемая депрессия грызунов, которым и питаются полярные хищники. С
каждым годом их становится меньше, вот и едят песцы все, что попадается им на
пути.
Тех же оленей, они оставлены остывать там, туши, он будет их грызть. Голод-то не
тетка, ему надо кого-то найти, что-то съесть. Мы вот видели ту т раздавленный
песец, другой его догрызает, то есть, каннибализм.
Анатолий Шапкин, руководитель группы экологии и оленеводства НИИ сельского
хозяйства и экологии Арктики
Плюс у молодняка сейчас сезонная миграция, на этот раз свой маршрут зверьки
проложили через Дудинку. Ученые говорят — скоро полярные лисицы уйдут из
города, а пока людям стоит держаться от них подальше — милые пушистики могут
быть больны арктическим бешенством.
Первоисточник: https://www.enisey.tv/news/post-18410/

Хвост пистолетом
Российская газета, 06/11/2019

Треска мурманского производства получила российский Знак качества. Это
решение принято по итогам лабораторных испытаний и дополнительных проверок
производства, сообщили в пресс-службе Роскачества. Эксперты оценивали
рыбопродукцию из трески двух перерабатывающих предприятий Мурманска. Их
продукция получила сертификат соответствия сроком на три года.
Это уже не первая победа мурманской трески в битве с "конкурентами". Например,
на европейском фестивале уличной еды European Street Food Awards 2017 в Берлине
в номинации "Лучшая закуска" победа осталась за маринованной треской с перцем,
лавровым листом и маслом.
По своему качеству филе мурманской трески превосходит даже аналогичную
продукцию Норвегии - одного из мировых "рыбных" лидеров, подчеркнул Анатолий
Васильев, завотделом экономики морской деятельности в Арктике Института
экономических проблем Кольского научного центра РАН.
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Дело в том, что около 70 процентов трески в Норвегии добывают малые суда,
которые ее не перерабатывают, а лишь обезглавливают и потрошат, а затем
доставляют на береговые рыбоперерабатывающие фабрики. Мурманские рыбаки
действуют иначе: около 95 процентов рыбного филе из баренцевоморского сырья
изготовлена в море, на судовых рыбофабриках. Филе из только что выловленной
трески, которая даже не подвергалась заморозке, по качеству можно отнести к
эталону.
···
Первоисточник: https://rg.ru/2019/11/06/reg-szfo/murmanskaia-treska-poluchila-znakkachestva.html

Коренные малочисленные народы
Без границ. В Салехарде обсудят будущее языка народов ханты
Север Пресс, 06/11/2019

В Салехарде 11-12 ноября пройдет межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная проблемам сохранения и развития языка народов ханты.
Конференция приурочена к Международному году языков коренных народов,
объявленному в 2019 году Организацией Объединенных Наций. Представители
научного сообщества и органов власти, писатели, журналисты, преподаватели
обсудят широкий круг теоретических и практических вопросов, касающихся
развития лингвистических исследований, сохранения языковой среды,
разнообразия диалектов и говоров, использования хантыйского языка в
современной литературе, средствах массовой информации и социальных сетях.
Конференцию организуют департамент внешних связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, Научный центр изучения Арктики и Российский центр освоения
Арктики.
Хантыйский язык относится к угорской ветви финно-угорских языков.
Распространен в Шурышкарском и Приуральском районах Ямало-Ненецкого
автономного округа, в Ханты-Мансийском автономном округе, Каргасокском и
Александровском районах Томской области. Согласно переписи населения 2010
года на хантыйском языке говорят 9600 человек.
В секторе этнологии Научного центра изучения Арктики проводятся исследования в
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области фразеологии хантыйского языка. Ведется сбор, систематизация и описание
фразеологических единиц, выявляются основные источники пополнения
фразеологического фонда. Изучаются труды по финно-угорским языкам, собирается
фольклорный материал.
Первоисточник: https://sever-press.ru/2019/11/06/bez-granic-v-saleharde-obsudjatbudushhee-jazyka-narodov-hanty/

В России может появиться система учёта представителей коренных
малочисленных народов
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 06/11/2019

В России может появиться механизм учёта россиян, относящихся к коренным
малочисленным народам, вести учёт будет Федеральное агентство по делам
национальностей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом
чтении.
Как пояснила статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей Анна Котова, согласно данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов
составила 316 тысяч человек, проживающих в 35 регионах.
«Конституцией РФ гарантированы их права, при этом реализация этих прав, а это в
том числе право на защиту исконной среды обитания, право на ведение и
сохранение традиционного образа жизни связывается с идентификацией
гражданина как представителя коренного малочисленного народа. Однако
эффективный механизм такой идентификации в действующем законодательстве
отсутствует, что вынуждает граждан обращаться в суды за получением
подтверждения своей национальной принадлежности», — отметила Анна Котова.
Данный законопроект предполагает формирование специального списка лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам. Внесение граждан в этот список
и исключение из него будет осуществляться исключительно по их инициативе и на
добровольной основе. Использовать для этого будут документы, которые
предоставляет сам заявитель, а также документы, предоставляемые органами
госвласти, органами местного самоуправления, и общинами коренных
малочисленных народов.
Напомним, что 7 октября с Анной Котовой встретилась председатель постоянного
комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов
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Севера и делам Арктики Елена Голомарева. В ходе встречи были обсуждены
законопроекты, касающиеся интересов коренных народов России. В частности, речь
шла о порядке возмещения убытков КМНС, возникающих в результате нанесения
ущерба исконной среде их обитания от хозяйственной деятельности организаций.
Анна Котова высказалась, что порядок и методика определения ущерба КМНС – это
вопрос дальнейшего обсуждения; что единая методика определения невозможна в
силу разной специфики регионов, и что некоторые вопросы должны решать сами
регионы.
Что касается учета лиц КМНС, то Анна Котова сказала: «Следует отметить
уникальный опыт Ямала. Отдельные его элементы заимствованы нами при
проектировании федеральной системы учета лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам».
Коренные жители обеспокоены, что лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам и проживающие в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности, не ведущие традиционный образ жизни
(медработники, учителя, другие работники бюджетной и иных сфер), а также не
проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности, но выезжающие в период сезона для осуществления традиционной
хозяйственной деятельности, возможно, будут лишены права отнесения их к
коренным малочисленным народам.
Чтобы разрешить эту обеспокоенность, по итогам встречи Анна Котова поддержала
выработанное совместное предложение парламента Якутии и депутата Госдумы
Галины Данчиковой, которое будет внесено в Госдуму в виде поправки. Было
решено усилить сотрудничество с ФАДН в части разработки новых законопроектов
при непосредственном участии региона.
···
Первоисточник: http://iltumen.ru/content/v-rossii-mozhet-poyavitsya-sistema-uchyotapredstaviteley-korennykh-malochislennykh-narodov

Международные отношения
The Telegraph (Великобритания): Путин пытается захватить власть в
Арктике. Запад должен поумнеть — и подготовиться к конфликту
ИноСМИ, 06/11/2019
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Арктика является одним из самых холодных регионов мира в климатическом
отношении, но становится одним из самых жарких регионов в геополитическом
плане. На прошлой неделе Россия испытала межконтинентальную ракету «Булава»
на расстоянии более 3100 миль (или десяти часовых поясов) от Белого моря на
западе страны до Камчатки на Дальнем Востоке. Тем временем Норвегия объявила,
что отслеживала передвижение 10 подводных лодок Северного флота России,
направлявшихся через Арктику к Атлантическому океану, — это крупнейшая
подводная операция такого плана со времен холодной войны.
Оба инцидента являются яркими иллюстрациями военной угрозы, которую Россия
представляет для Запада. Они также выдвигают на первый план более общую
проблему: в ближайшие десятилетия уровень конкуренции великих держав в
Арктике, похоже, будет расти.
Россия военизирует Арктику по меньшей мере с середины нулевых. В 2007 году,
когда на морском дне в центральной Арктике был установлен российский флаг,
Кремль возобновил советскую практику дальнего боевого патрулирования на
Крайнем Севере. Год спустя геологическая служба США заявила, что в регионе
содержится 13% мировых запасов нефти и 30% запасов природного газа. Вскоре
после этого Россия приняла Арктическую стратегию, согласно которой регион
станет её «стратегической ресурсной базой» в обозримом будущем.
Неудивительно, что за последнее десятилетие Россия поспешила возобновить
работу военных баз советского периода и создать новые военные базы в Арктике.
Выступая в марте этого года, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только
с 2013 года было создано 475 баз. В это же время Россия укрепила свои ядерные
объекты на Крайнем Севере и продемонстрировала тенденцию проводить там
масштабные военные учения. Запуск ракеты и размещение подводных лодок
Россией — часть всего этого.
Запад, напротив, давно пренебрег Арктикой в военном отношении. Нынешняя
Стратегическая концепция НАТО даже не содержит этого слова (принятая в 2010
году Концепция крайне нуждается в обновлении). За последние два десятилетия во
многих западных столицах сложилось мнение, что Арктика не подвержена
геополитической напряженности, которая наблюдалась в других местах. В 2006
году США вывели свои войска из Исландии, а в 2010 году Великобритания — в
рамках ежегодного Обзора расходов на безопасность и оборону — сократила свой
флот морского наблюдения и патрулирования «Нимрод».
Сегодняшняя ситуация оставляет желать лучшего. У США есть только два морских
ледокола, один из которых не использовался больше 10 лет. У России их 40 и
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строятся новые, вооруженные крылатыми ракетами.
Уязвимость Запада в Арктике обсуждалась на семинаре высокого уровня НАТО,
который я посетил в Норвегии в сентябре. Участники пришли к общему мнению, что
Россия рассматривает Арктику как средство возрождения своего статуса великой
державы, восстановления своей военной мощи и обеспечения своего статуса
энергетической сверхдержавы. И когда Владимир Путин говорит, что будет
использовать российские вооруженные силы для защиты того, что он называет
национальными интересами своей страны в регионе, он имеет в виду именно это.
Сделанные выводы не внушают оптимизма: по мере оттаивания Арктики
геополитическая конкуренция, скорее всего, только усилится, но Запад уже
наверстывает упущенное.
Даже если бы ситуация не была достаточно тяжелой, договор о контроле над
вооружениями между Москвой и Вашингтоном под угрозой. В начале этого года
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,
подписанного в советскую эпоху, сославшись на частые нарушения со стороны
России (которые Белый дом впервые наблюдал в конце 2000-х, и которые Кремль
постоянно отрицал). Срок действия нового договора СНВ, ограничивающего число
стратегических ядерных боеголовок, которые могут быть использованы Россией и
США, истекает в 2021 году. В его нынешнем виде ни у одной столицы, как
представляется, нет особого желания его возобновлять.
Возможность гонки вооружений пока может показаться далекой, но она ставит
тревожные вопросы о готовности Запада к конфликту в Арктике — и роли, которую
сыграет Великобритания.
По мере того как Россия продолжает милитаризировать Арктику,
геостратегическое значение Великобритании возрастает. Воды у северо-западного
побережья Шотландии между Гренландией, Исландией и Великобританией
образуют Фареро-Исландский рубеж, который является основным препятствием
между Северным флотом России в Арктике и ее стратегическими интересами в
Северной Атлантике. Во время холодной войны Фареро-Исландский рубеж был,
вероятно, самым тщательно наблюдаемым участком океана на планете, но его
международное значение резко упало после распада Советского Союза. Нынешнее
поведение Кремля означает, что важность этой части океана возвращается.
Первоисточник: https://inosmi.ru/politic/20191106/246172119.html
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Россия наращивает военное присутствие в Арктике
Голос Америки, 06/11/2019

Недавно в Санкт-Петербурге был представлен первый в мире боевой ледокол
От запуска первого в мире «боевого ледокола» до обучения военных обращению с
оленьими упряжками, от обновления советских авиабаз и радиолокационных
станций до приспособления оружейных систем и бронетехники к условиям
холодной погоды – Россия активно укрепляет свое военное присутствие в Арктике и
охотно привлекает внимание к этому факту с помощью военных учений и тестовых
запусков новых ракет.
По словам западных аналитиков, цель Кремля – укрепиться в качестве
доминирующей силы в регионе, обладающем обширными неразведанными
ресурсами, которые становятся более досягаемыми в силу повышения температур,
таяния льдов и повышения уровня моря.
Недавно в Санкт-Петербурге спустили на воду боевой ледокол «Иван Папанин»,
который планируется поставить на вооружение к 2023 году, оснастив крылатыми
ракетами «Калибр», орудием калибра 76,2 мм и противолодочным вертолетом Ка-27.
«Мы хотели его создать таким, чтобы он обеспечил безопасность плавания и
проводки кораблей. Одновременно, чтобы на этом корабле можно было проводить
научные исследования во льдах Арктики и, конечно, чтобы он надежно обеспечил
безопасность наших национальных интересов там», – сказал агентству ТАСС
адмирал Виктор Черков.
Для президента Владимира Путина развитие в Арктике стало одной из ключевых
долгосрочных целей. В этом году он высказал амбициозное предположение, что
Северный морской путь сможет составить конкуренцию Суэцкому каналу.
Некоторые международные инвесторы уже скупают доли в проектах экспорта
сжиженного природного по этому маршруту.
Российские власти настаивают, что их напористая позиция является ответом на
учения НАТО в регионе и нацелена на обеспечения мира в Арктике. Однако
последние ракетные испытания, очевидно, призваны послужить сигналом и
подкрепить территориальные претензии Москвы.
НАТО, по запросу Норвегии и других скандинавских и балтийских стран, также
активизирует деятельность в Арктике, в особенности в районе Кольского
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полуострова, где базируется Северный флот РФ.
В недавней статье для норвежской газеты Aftenposten российский министр
иностранных дел обвинил НАТО в создании напряженной обстановки в Арктике.
«Норвегия отходит от своей базовой политики, размещая в мирное время на своей
территории якобы на ротационной, а на самом деле на постоянной основе
тренировочные базы для военнослужащих США и Великобритании», – отметил он,
назвав «крайне агрессивными» учения Trident Juncture, которые прошли недавно
«вблизи российских границ».
Первоисточник: https://www.golos-ameriki.ru/a/cn-russia-arctic/5155086.html

Действия США в Арктике намекают на желание Вашингтона бросить
новый военный вызов России
Слово и Дело, 06/11/2019

Британское издание The Daily Telegraph признало, что Соединенные Штаты в
настоящее время не имеют собственного ледокольного флота, который мог бы
сравниться с российским. При этом западные журналисты в очередной раз не
забыли выдвинуть голословные обвинения в адрес России, заявив о том, что Москва
якобы милитаризирует Арктику и создает тем самым высокую степень угрозы для
США. В интервью информационно-аналитическому изданию «Слово и Дело»
военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что вся российская военная
инфраструктура в этом регионе носит исключительно оборонительное
предназначение, а у Вашингтона совершенно противоположные планы.
···
Корреспондент издания «Слово и Дело» поинтересовался у военного эксперта,
коммерческого директора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, будут
ли американцы пытаться исправить столь серьезное отставание в Арктике, или
смирятся с утратой позиций в северных широтах.
«Безусловно будут, у них (американцев – прим. ред.) уже принят ряд программ,
одна из них называется «Арктическая дорожная карта», предусматривающая
увеличение военного присутствия США в Арктике, в которой участвуют не только
Соединенные Штаты, но и их партнеры, например, Канада. Кстати, именно Канада
будет строить для Америки ледокольный флот. Дело в том, что у американцев
фактически нет ледоколов, так как они не могут ломать такие льды, которые есть в
Арктике. Кроме того, согласно этой дорожной карте, американцам необходимо
менять военную инфраструктуру, которая у них есть, несмотря на то, что у них есть
на Аляске военное присутствие, но там находятся корабли типа сторожевиков.
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Иногда туда могут заходить более крупные корабли, но, чтобы осуществлять
стоянку и полное обслуживание – у них таких возможностей нет», - уверен эксперт.
Кроме того, собеседник подчеркнул, что за достаточно короткий промежуток
времени Соединенным Штатам не удастся создать необходимое количество
ледоколов, а все обвинения в адрес России, которая якобы излишне
милитаризовала Арктику, безосновательны. По словам специалиста, Минобороны
РФ лишь выстроило систему безопасности в этом регионе для предотвращения
ракетного нападения со стороны США и обеспечения безопасного судоходства в
северных водах.
«Когда американцы проводили исследования, они сказали, что в краткосрочной
перспективе они ничем не могут противостоять России. Их утверждение, что Россия
милитаризирует Арктику не совсем верны, дело в том, что мы просто выстроили
северный щит, который существовал у нас еще во времена Советского Союза,
правда более современную версию. У нас там создано радиолокационное поле,
сформированы посты противовоздушной обороны, радиолокационное поле еще
дополняется загоризонтными РЛС, восстанавливаются аэродромы,
восстанавливается портовая инфраструктура. Основное назначение всего этого
строительства носит оборонный характер, это предотвращение угрозы со стороны
Арктики, через которую проходят траектории американских баллистических ракет.
Кроме того, немаловажной является защита Северного морского пути от всякого
рода провокаций», — объяснил коммерческий директор журнала «Арсенал
Отечества».
Действия США в Арктике намекают на желание Вашингтона бросить новый военный
вызов России
Также Алексей Леонков рассказал о том, почему на Западе так активно заговорили
о военном преимуществе России в Арктике.
Американцы всегда называют какую-то страну агрессором, когда нарушаются их
экономические и прочие интересы. Северный морской путь пролегает вне зон
конфликтов, а традиционные пути проходят рядом с горячими зонами на Ближнем
Востоке. Понятное дело, что американцы благодаря таким зонам как бы
оправдывают свое военное присутствие, а вот Северный морской путь они не могут
таким образом использовать, поэтому начинают выдумывать всякие сказки по
поводу агрессии и милитаризации. В Арктике никакой милитаризации нет, мы на
своей территории построили оборонные сооружения. Если посмотреть, то это
преимущественно сооружения оборонительного характера, не наступательного. А
вот американцы собираются размещать как раз-таки наступательные вооружения,
и даже хотят делать суда для десантных операций, которые смогут действовать в

16 / 52

арктических широтах», - подытожил эксперт.
···
Первоисточник: https://slovodel.com/541633-deistviya-ssha-v-arktike-namekayut-nazhelanie-vashingtona-brosit-novyi-voennyi-vyzov-rossii

Наука, культура и образование
Чувашские школьники, открывшие остров в Арктике, придумали ему имя
Российская газета, 06/11/2019

Двое чувашских школьников, открывшие недавно остров в Арктике, хотят дать ему
имя своего земляка, космонавта Андрияна Николаева.
Об этом сообщает РИА Новости. Один из мальчиков Никита Ильин пояснил
агентству, что он и его друг Павел Михайлов, с которым они совершили открытие,
учатся в школе имени Андрияна Николаева в селе Шоршелы. Здесь родился и был
похоронен третий советский космонавт.
···
Первоисточник: https://rg.ru/2019/11/06/reg-pfo/chuvashskie-shkolniki-otkryvshieostrov-v-arktike-pridumali-emu-imia.html

В этом году «Большой Аргиш» начнётся в Дудинке, продолжится в
Норильске и станет одним из самых масштабных, сказочных и
многонациональных
Заполярная Правда, 06/11/2019

«Большой Аргиш» широким шагом выходит на международный уровень. Восемь
блогеров - из Португалии, Саудовской Аравии, Великобритании, Египта, Омана,
Мексики, Киргизии и России - едут в Норильск: они стали частью команды Ethno
Fashion Tour, посвящённой этнической моде, культуре и традициям Таймыра.
- Проект FusioNNow позволяет рассказать о Русском Севере на международном
уровне, – поясняет Анастасия Павлова, руководитель направления департамента
общественных связей ЗФ «Норникель». – А видение фотографов, дизайнеров,
писателей и художников из-за зарубежья станет для творческих людей Большого
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Норильска неким свежим взглядом на уже привычные вещи.
Специальный гость фестиваля с острова Пасхи - Себастьен Паоа Агила, уникальный
специалист в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на
Рапа-Нуи, он примет участие в рабочих встречах на тему планирования
туристического направления. Ещё одна почётная гостья – Роза Халтуева, президент
Евразийской ассоциации дизайнеров и организатор Международного фестиваля
этнической моды. Она встретится со студентами и преподавателями НКИ.
В этом году фестиваль «Большой Аргиш» пройдёт в шестой раз и продлится в
течение двух дней: 16 ноября - в Дудинке, 17 ноября - в Норильске. Гостей
праздника ждёт обширная и насыщенная программа.
- В этом году мы решили сделать «Большой Аргиш» сказочным, – делится Карина
Андреева, замдиректора АРН, руководитель направления социокультурных и
образовательных проектов. – Мы расскажем гостям фестиваля о сказках коренных
народов Крайнего Севера - а мы знаем, что у каждого этноса множество своих
сказкок и легенд. На всех площадках мы будем разными способами знакомить
людей именно с этой частью культуры. В библиотеках пройдут громкие чтения; в
музеях - выставки, которые напомнят о легендах и преданиях, каждый посетитель
сможет придумать свою историю или сказку.
В столице Таймыра праздник пройдёт не только на Центральной площади и в
краеведческом музее Дудинки, он захватит ещё пять площадок: Городской дом
культуры, кинодосуговый центр «Арктика», Таймырский Дом народного творчества,
обе библиотеки и детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор».
···
Первоисточник: http://gazetazp.ru/lenta/41424

Ночь фестивального кино пройдёт в визит-центре «Русская Арктика»
Двина Сегодня, 06/11/2019

В рамках кинофестиваля Arctic open 6 декабря в визит-центре национального парка
«Русская Арктика» в САФУ пройдёт Ночь Фестивального кино. Всего в этот день
будет работать более 20 площадок, где бесплатно будут показывать фестивальные
кинокартины.
Показ фильмов в визит-центре парка «Русская Арктика» в САФУ стартует 6 декабря
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в 17.00 и продлится до полуночи.
···
Первоисточник: http://dvinatoday.ru/culture/noch-festivalnogo-kino-proydyet-v-vizittsentre-russkaya-arktika/

Аспирант Виталий Спицын удостоен стипендии Президента России
Поморье, 06/11/2019

У аспиранта Федерального исследовательского Центра изучения Арктики уже
около 60 научных публикаций. И успешная работа в Центре комплексного изучения
Арктики.
Бабочки — это серьезно, считает Виталий Спицын. Под микроскопом — целый мир, с
глазами, хоботками и ножками. С определенным возрастом и кодом окраски. И —
целая вселенная со строгим ДНК и генетической программой, рассчитанной на века.
···
Юлия Беспалая, заведующая Архангельским филиалом российского Музея Центра
биологического разнообразия:
— Виталий является лауреатом нескольких грантов, не только стипендии
Президента. Им было описано несколько новых видов, это представляет большую
ценность для коллекции. Коллекция, конечно, очень важная, его исследования
сосредоточены по изучению Арктических островов и населению там бабочек.
Да, бабочки порхают и в Арктике — на островах Вайгач и Колгуев с наступлением
лета расцвечивают пейзаж стойкие северянки. Пусть не такие яркие и крупные, как
тропические, зато — долгожители. Рекорд продолжительности жизни — 14 лет. А
президентский стипендиат Виталий Спицын уже собирается в новую экспедицию.
Первоисточник: https://www.pomorie.ru/2019/11/06/5dc29041764de97e725b4e82.html

«Русские первыми ходили по арктическим морям»
Lenta.ru, 06/11/2019

Археология — не просто способ выяснить что-то новое о своих или чужих предках, а
возможность по-настоящему узнать свои корни и заявить о своих исторических
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правах. «Лента.ру» поговорила с кандидатом исторических наук, директором ООО
«НПО «Северная археология-1» Георгием Визгаловым — о коммерческих и научных
раскопках, древних городах Русского Севера и о том, как важно знать свое прошлое
для построения будущего.
···
Для чего это нужно? Вот, к примеру, у нас в стране проходит Арктический совет. В
том числе он проходит и в Салехарде. Мы предлагали — хорошо бы на заседании
этого совета представить иностранным гостям выставку о русском коче. Чтобы
были детали судов, вещи. Ведь это же материальное доказательство нашего
освоения Севера! Все письменные источники, в конце концов, пишутся человеком,
пишутся с умыслом, их можно опровергнуть. А вещь попала в слой и в нем осталась
— не из космоса же прилетела. Это объективный источник. И такая выставка была
бы красивым, культурным намеком на то, что русские поморы плавали по Арктике в
Мангазею раньше, чем кто-либо.
Обидно, что в этом отношении археология у нас недооценена. Сколько раз я бывал,
например, в Китае — меня поражало то, как они подтверждают все свои идеи и
проекты экономической экспансии с помощью археологии. Скажем, идет передача
про почту: показывают города, которые возникли на почтовых путях; говорят, что
современная эмблема экспресс-почты была когда-то знаком на конной сбруе у
гонцов. Показывают археологические памятники на пути в Геную из Китая, потом
сюжет про то, как у берегов Кореи нашли судно с восемью миллионами медных
монет. Его подняли, сделали целый огромный завод, чтобы его реконструировать.
···
В целом археология на Севере опережает всю остальную — благодаря нефтяной
промышленности, которая как локомотив у нас работает. Я приезжаю в Петербург и
вижу, что они такие технологии и методы, как у нас, видели разве что за границей.
А наши заказчики — нефтяники, и их не устроят технологии 30-х годов. Мы сейчас
уже отказываемся от некоторых приборов, которые где-нибудь под Ижевском
только мечтают использовать.
···
И какие сейчас есть перспективные проекты на Русском Севере?
Ну, к примеру, русский город Березово, который мы раскапываем. Старинных
русских городов сохранилось мало — везде новая застройка. Сургут, Томск,
Тобольск, Тюмень… А вот в маленьких городах и поселках с одноэтажной
застройкой можно отыскать много интересного.
···
Первоисточник: https://lenta.ru/articles/2019/11/06/vizgalov/

20 / 52

В рамках фестиваля науки КНЦ РАН открыл двери для посещения музеев
и лабораторий
Хибины.com, 06/11/2019

2019 год Генеральная ассамблея ООН объявила Международным годом
Периодической таблицы химических элементов. Это, одно из величайший открытий
человечества, 150-лет назад, сделал великий русский ученый Дмитрий Иванович
Менделеев. Это событие мирового масштаба имеет фундаментальное значение для
развития многих естественных наук: химии, физики, биологии, медицины,
астрономии, геологии.
Всемирное признание этого гениального открытия русского ученого, Д.И.
Менделеева, определило основную тему Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ в
2019 году - он будет посвящен Периодической таблице. Химические элементы-это
то, из чего состоим мы, все то, что нас окружает, и из чего состоит сама Вселенная.
Об этом и многом другом, расскажут ученые Института химии и технологии редких
элементов им. Тананаева КНЦ РАН, Колосов Валерий Николаевич, д.т.н., ведущий
научный сотрудник и научный сотрудник к.х.н., Долматов Владимир Сергеевич.
Город Мурманск-единственный в мире, не замерзающий Арктический порт.
Развитие Северного морского пути является очень важным не только для Кольского
полуострова, но и для всей России.
Важное событие для Мурманской области в 2019 году - юбилей Российского
атомного флота Роль, которую играет Атомфлот, в развитии Северного морского
пути невозможно недооценить. Ученые Кольского научного центра РАН не могли
обойти стороной это событие, посвятив этой теме ряд мероприятий. Об истории
развития Северного морского пути и Арктических экспедициях расскажет
Саморукова Антонина Григорьевна, научный сотрудник Центра гуманитарных
проблем Баренц региона КНЦ РАН, о технологических возможностях современной
медицины в суровых Арктических условиях расскажет директор НИЦ медикобиологических проблем адаптации человека в Арктике к.м.н. Владимир
Владимирович Мегорский. "Работы ИППЭС КНЦ РАН от Мурманска до Чукотки", так
называется лекция заместителя директора по науке, к.б.н., Боровичева Евгения
Александровича.
IX Всероссийский Фестиваль науки НАУКА 0+ стартовал в г. Апатиты 1 ноября 2019
года. ФИЦ Кольский научный центр РАН вновь открыл двери для посещения музеев
и лабораторий. Две недели учащиеся школ смогут любоваться и познавать красоту
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уникальной коллекции музея геологии и минералогии им. Белькова Геологического
института КНЦ РАН, узнать кто и как осваивал Русский Север, прикоснувшись к
подлинной истории, которую хранят в музее-архиве освоения Европейского Севера
России Центра Гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН. Ученые Института
промышленных проблем экологии севера КНЦ РАН расскажут об удивительном
мире микроорганизмов.
Кульминацией фестиваля станет суббота, 16 ноября, когда состоятся главные
мероприятия – Интерактивная научная выставка и научный лекторий будут
организованы в Апатитском городском дворце культуры. В этом году участниками
Апатитской площадки Фестиваля станет вся Мурманская область. На базе гимназии
№1 города Апатиты организован видеолекторий. VIII Всероссийский Фестиваль
науки NAUKA0+ , стал самым масштабных в России социальным проектом в области
популяризации науки, объединил свыше 2 500 000 человек, и мы надеемся что год
2019 порадует не меньшим количеством посетителей, стремящимся к новым
знаниям.
···
Первоисточник: https://www.hibiny.com/news/archive/203138/

За сокровищами в глубину веков
Мурманский вестник, 06/11/2019

Три дня, с 1 по 3 ноября, длились нынче Феодоритовские чтения. Уже двенадцатые
по счету, они впервые прошли в областном центре, причем в ранге форума.
Повестка включала не только историко-краеведческую конференцию как таковую,
но и научно-просветительский лекторий и круглый стол для старшеклассников и
педагогов. Украшением форума стала замечательная выставка «История
деревянного храмостроительства на Кольском Севере».
Извлечь богатства из-под спуда
Никто не скажет о значении Феодоритовских чтений лучше, чем их создатель и
идейный вдохновитель - митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.
Именно он провел их еще в Варзуге, затем в Умбе, и вот - новый виток развития.
Обращаясь к участникам форума, он сказал:
- Чтения - это важное делание по открытию того сокровища, которое завещали нам
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предки. Это святыня, которая так долго пребывала под спудом - древняя история
нашего края. И вот уже 12 лет по крупицам, в выступлении каждого участника
стекается к нам информация, которая была разрознена по архивам, по музеям, по
хранилищам. И никто не знал о том, как велика история этого края. Это не
медвежий угол истории. Замечательные подвижники, великие имена и события!
Также владыка подчеркнул, что власть настолько мудра, насколько она понимает
значение Арктики. Архиерей отметил, что это понимание сейчас в верхних
эшелонах власти есть.
···
Первоисточник: http://www.mvestnik.ru/society/za-sokroviwami-v-glubinu-vekov/

Нерюнгринцы на молодежном форуме разрабатывали стратегии развития
Арктики и Дальнего Востока
ЯСИА, 06/11/2019

Стратегии развития Арктики и Дальнего Востока предложили участники первого
молодежного дальневосточного форума «Вектор-22», прошедшего 1-2 ноября в
Якутске. Его участниками стали и одиннадцать представителей Технического
института (филиала) СВФУ в Нерюнгри.
Общественный форум, прошедший 1-2 ноября, был организован Министерством по
делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) для поддержки молодежных
инициатив. Около 600 молодых людей из Якутии, Бурятии, Камчатского и
Хабаровского краев, Магаданской, Амурской, Нижегородской областей, Еврейской
автономной области приняли в нем участие.
За два дня форумчане прошли образовательные тренинги на выявление
потенциала, лидерских качеств и вырабатывали предложения по 22 направлениям
для улучшения качества жизни в Дальневосточном федеральном округе.
···
Первоисточник: http://ysia.ru/neryungrintsy-na-molodezhnom-forume-razrabatyvalistrategii-razvitiya-arktiki-i-dalnego-vostoka/
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Пресс-завтрак в МАГУ. На пороге большого юбилея университет делится
планами на будущее
ГТРК Мурман, 06/11/2019

МАГУ на пороге большого юбилея - 13 ноября ему исполнится 80. Сегодня
руководители университета пригласили на пресс-завтрак журналистов, чтоб
оценить уже сделанное и поделиться планами, ведь в данном случае 80 - дата
небольшая, по меркам института - лишь совершеннолетие. Вся предыдущая
славная история - надежный трамплин для прыжка к новым успехам. К ним в
опорном вузе готовы, в том числе в рамках создаваемого в регионе научнообразовательного центра. Университет - в числе участников этого амбициозного
проекта. Во время разговора "красной нитью" - "идентичности не теряя, постоянно
развиваясь, работаем и держим курс на арктическую повестку".
Врио ректора МАГУ Ирина Шадрина: «Мы вступаем в такую эру цифровизации, и
если мы не будем откликаться на отзывы современности, современного общества,
экономики, развития базисных ценностей, то мы как университет не состоимся,
поэтому 80 лет - это только молодость для университета. Нам до таких средних
лет, если измерять человеческими параметрами, нам еще очень далеко».
"Будущее Арктики начинается здесь" - под этот девиз и работа напрямую с
работодателями. Университет внимательно прислушивается к запросам рынка - в
каких кадрах он конкретно заинтересован - как в гуманитарном поле, так и в
техническом. В МАГУ сегодня порядка 200 образовательных программ. И новые
специальности, среди которых - инноватика, металлургия, автоматизация, химия,
медицинское дело. Вуз развивается, но не отказывается при этом "от корней" педагогические направления во все времена актуальны.
Проректор по учебной и воспитательной работе МАГУ Анна Гущина: «Сейчас для
нас не является проблемой открытие новых специальностей. Самое главное услышать запрос от стэйкхолдера - что необходимо, какой специалист необходим
для работе в Арктической зоне РФ и используя новые формы обучения, такие как
сетевые формы обучения, мы собственно говоря, можем организовать любую
образовательную программу».
Первоисточник: https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1573038428-pres-zavtrak-vmagu-na-poroge-bolshogo-yubileya-universitet-delitsya-planami-na-budusche

Новый научный стационар появится на Ямале
ФедералПресс, 06/11/2019
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САЛЕХАРД, 6 ноября, ФедералПресс. Очередной научный стационар откроется на
Ямале в следующем году. Он появится на берегу Карского моря.
Восьмой по счету научный стационар планируют открыть на Ямале, в поселке
Марресале. В текущем году был открыт исследовательский комплекс в селе Сеяха.
Научные центры открываются для работы ученых из разных стран, приезжающих
для проведения наблюдений и исследований. В регионе проводятся работы разных
направлениях. Изучается экология региона, почвенный и растительный покров
тундры, животный мир Ямала.
В будущем году на Ямале планируется работа 15 полевых экспедиций. Приедет
около трехсот ученых в рамках программы «Ямал–Арктика».
В 2020 году Центр освоения Арктики получит 360 миллионов рублей на очистку
поселка Харасавэй и острова Вилькицкого от металлолома и мусора. Первые
волонтеры начали работу на мысе Харасавэй в этом году. Очистка острова
Вилькицкого проводится на протяжении трех последних лет. Ранее велись работы
по уборке мусора на острове Белый. Только на острове Вилькицкого было собрано
около трех тысяч бочек. Тара из под топлива и масла прессуется и
транспортируется на материк. На острове Вилькицкого добровольцы разобрали
двадцать пришедших в негодность построек.
Отметим, что упраздненное селение Марресале расположено на полуострове Ямал,
на берегу Карского моря. Было основано в 1912 году как пункт наблюдения за
ледовой обстановкой и телеграфной связи. В начале ХХI века поселок покинули
последние жители.
Первоисточник: https://fedpress.ru/news/89/society/2359382

Северный морской путь
Мост между Сахалином и материком планируют построить до 2035 года
ТАСС, 06/11/2019

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Мостовой железнодорожный переход Селихин
(Хабаровский край) - Ныш (Сахалин) соединит остров Сахалин и материк до 2035
года, сообщил ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Помимо перехода на материк, в будущем планируется построить мост с Сахалина
до Хоккайдо (Япония). По мнению региональных и федеральных властей,
соединение острова с материковой частью России и с Японией позволит включить
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порты Японии в систему РЖД и Северного морского пути (СМП).
"Мост на Сахалин появится до 2035 года, это значит, что работы по нему
начались", - сообщил глава региона, уточнив, что сейчас готовится техникоэкономическое обоснование проекта.
···
Первоисточник: https://tass.ru/ekonomika/7082617

Социально-экономическое развитие
Алексей Стручков: реализация плана первоочередных мероприятий по
снижению уровня бедности начнётся с 2020 года
Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия), 06/11/2019

Правительством Якутии разработан комплексный план первоочередных
мероприятий по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
Реализация плана намечается за счёт средств государственного бюджета
республики на период до 2024 года.
Об этом 6 ноября в рамках публичных слушаний по обсуждению параметров
проекта закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов», инициированного главой Якутии, заявил
первый заместитель председателя Правительства республики Алексей Стручков.
План рассчитан до 2024 года и имеет комплексный характер. «План включает в
себя не только меры, направленные на улучшение социальной политики
государства, но и мероприятия по формированию новых рабочих мест, содействию
занятости и самозанятости, то есть меры, направленные на увеличение доходов
для населения нашей республики», – сказал Стручков.
В Плане также отражены мероприятия по исполнению задачи по созданию 10 тысяч
новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики, поставленной Главой Якутии
Айсеном Николаевым. Особое внимание будет уделено занятости на селе и
трудоустройству местных кадров в промышленные предприятия, работающие на
территории республики.
«Если говорить конкретно о северных и арктических районах, то у нас также на
стадии готовности находится новый проект государственной программы «О
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развитии Арктической зоны Республики Саха (Якутия)», направленной на социальноэкономическое развитие 13-и муниципальных районов, входящих в состав
Арктической зоны Российской Федерации», – отметил Алексей Стручков. По словам
первого зампреда, в рамках этой программы будут реализованы не только
социальные проекты, но и проекты, направленные на создание рабочих мест в
северных улусах, в том числе в сфере предпринимательства.
«Также есть ряд потенциальных инвесторов, которые готовы реализовать крупные
проекты на территории наших арктических районов. Это всё в совокупности и
будет формировать будущее нашей Арктики», – добавил он.
Комплекс мероприятий по созданию новых рабочих мест, улучшению
инвестиционного климата, развитию предпринимательства, легализации бизнеса,
совершенствованию адресной поддержки населения будет способствовать
сокращению уровня бедности населения республики с 18,2% (по оценке на 2019
год) до 10% в 2024 году.
Первоисточник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3086409

Александр Акимов назвал приоритеты развития Арктики
SachaLife, 06/11/2019

О том, какой должна быть стратегия развития Арктики, а также о поддержке
коренных малочисленных народов Севера и очередной сессии Северного Совета,
прошедшей в конце октября в Стокгольме, говорили в Москве на мультимедийной
пресс-конференции «Развитие российской Арктики. Основные приоритеты»,
состоявшейся 5 ноября в РИА-новости.
Толчком для пресс-конференции послужили парламентские слушания от 28 октября
в Совете Федерации о ходе подготовки проекта Стратегии развития Арктической
зоны РФ до 2035 года, о чём журналистам федеральных изданий подробно
рассказали заместитель председателя комитета СФ по федеральному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель
Совета по Арктике и Антарктике Александр АКИМОВ, сенаторы Игорь
ЧЕРНЫШЕНКО, Анна ОТКЕ, Ольга СТАРОСТИНА, замдиректора по науке Института
нефти и газа РАН Василий Богоявленский и завкафедрой международного права
МГИМО МИД России Александр ВЫЛЕГЖАНИН.
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Тон пресс-конференции задал Александр Акимов, который сразу заявил, что для
дальнейшего развития Арктики нужна абсолютно новая арктическая доктрина,
арктическая политика. И поэтому сейчас в Правительстве РФ, Совете Федерации
готовятся четыре важнейших документа. Это Основы государственной
национальной политики по развитию арктической зоны РФ до 2035 года – основной
закон развития Арктики, и он будет готов уже практически к 1 декабря этого года.
Также это Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года, где прописаны цели,
задачи и механизмы реализации положений Основ. Также это Программа
социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 года, составленная,
по словам Александра Акимова, с учётом всех региональных интересов. И кроме
того, это документ о налоговых преференциях для предприятий, которые будут
работать в Арктической зоне — для привлечения в регион иностранных инвесторов,
а также малого и среднего бизнеса. «Не секрет, что сегодня многие хотели бы
принять участие в освоении шельфовых месторождений и других полезных
ископаемых, которыми богата наша Арктика, и мы должны быть к этому готовы», —
сказал Акимов. «Мы подходим к обсуждению этих документов с разных сторон:
научных, методологических, а также и с точки зрения использования прежнего
опыта, начиная с челюскинцев, папанинцев и других героических исследователей
северных территорий. Север не прощает ошибок».
«Мы должны говорить об освоении Арктики как об освоении космоса: настолько оно
многогранно. Здесь и железные дороги, и Северный морской путь – а это северный
транспортный коридор от Мурманска до Камчатки, один из драйверов
экономического развития России, куда входят порты, портовое хозяйство,
гидрометеорологические станции и многое другое».
Александр Акимов обозначил некоторые, на его взгляд, основные направления,
требующие к себе более пристального внимания. Это, во-первых, Северный морской
путь. Если ранее по нему перевозили 6-8 млн. тонн генеральных грузов, в том числе
и для обеспечения жизнедеятельности отдалённых северных населённых пунктов
(«северный завоз»), то в перспективе – до 80 миллионов тонн сжиженного
природного газа плюс международные грузовые перевозки. А ведь известно, что
это – кратчайший путь из Европы в Азию, а значит, более удобный и выгодный.
Весьма существенна проблема экологии, и это, по словам Александра Акимова,
тоже тема номер один, потому что Арктика – это лёгкие планеты. «Климат серьёзно
меняется, — сказал сенатор, — и это уже абсолютно очевидно: в этом году впервые
в своей истории обмелела в верховьях одна из крупнейших сибирских рек – Лена. А
где-то рек не стало совсем, нет навигации, идёт разрушение берегов. И мы должны
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не просто исследовать Арктику как кладовую полезных ископаемых, но и
стремиться оберегать вечную мерзлоту и тундру, и эту первозданную красоту».
Третье направление — это уровень жизни, который, исходя из суровых природноклиматических условий, должен быть выше уровня жизни других регионов. Мы
должны думать, как вернуть туда тех, кто выехал, ещё больше о тех, кто там живет
— о коренных жителях и малочисленных народах Севера. Появляются желающие
работать в Арктике, в том числе молодёжь, и «мы должны их стимулировать
хорошей заработной платой, жильём и социальными льготами, потому в некоторых
арктических регионах уже появляются так называемые Арктические учителя,
арктические доктора и так далее. Вот это и есть основные приоритеты, о которых
сегодня нужно серьёзно говорить».
Также в ходе пресс-конференции обсуждались другие важные вещи. Так, спикеры
обсудили применение современных информационных технологий и телемедицины
на Севере (Александр Акимов), социальные преференции для северян (Игорь
Чернышенко), добычу углеводородов, которая, по словам Василия
БОГОЯВЛЕНСКОГО, активно растёт в России, в том числе на шельфе Арктики (речь о
платформах Приразломная и Юрхаровское). Также Богоявленский заявил о
проблеме всеобщей «дегазации земли». И конечно, говорили о признании права на
континентальный шельф, в частности, о международной ситуации в Арктическом
регионе, и конкретно, Северном морском пути. «Как будет развиваться ситуация,
покажет будущее, но этой проблематикой нужно заниматься уже сейчас», —
подытожил Александр Вылегжанин.
Кстати о цифровизации. Александр Акимов сообщил, что 21 ноября в Совете
Федерации состоится заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации с участием Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ по вопросу использования информационных коммуникаций и
цифровизации Арктики. И это не менее важный вопрос, поскольку речь идёт о
прокладке магистрального кабеля по ходу Северного морского пути для
обеспечения информационной и других связей с регионами. «За Арктикой –
будущее России! — заключил сенатор.
Первоисточник: https://sakhalife.ru/aleksandr-akimov-nazval-prioritety-razvitiya-arktiki/

Архангельск и Мурманск продолжают соперничество за лидерство в
Арктике
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News29.ru, 06/11/2019

Накануне на своей страничке в соцсети губернатор Мурманской области Андрей
Чибис сообщил, что 8 глав северных регионов России поддержали его инициативу о
снижении нагрузки на малый и средний бизнес в Арктической зоне.
Известно, что соответствующее письмо направлено в правительство РФ. Среди
подписавших обращение главы Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов,
Чукотки, Карелии, Коми, Якутии, Магаданской и Мурманской областей.
Архангельской области в этом списке нет. По мнению наблюдателей, это указывает
на обострение конкуренции между Заполярьем и Поморьем.
Губернатор Игорь Орлов в середине октября на открытии форума «Арктические
проекты — сегодня и завтра» сказал, что ему не нравится тема конкуренции
регионов. «Когда речь идет об Арктике, мы должны идти единым строем ради
достижения главной цели — получить лучшие решения, лучшие знания и лучшие
технологии. Мы должны создавать это вместе», - цитирует главу Поморья «Регнум».
По словам Игоря Орлова, ему ближе государственный подход.
Что касается инициативы Чибиса по снижению нагрузки на бизнес в Арктике, то в
пресс-службе правительства Поморья никак не прокомментировали этот вопрос.
Вместо этого корреспонденту News29 представили развернутую справку о
проделанной работе по выравниванию конкурентоспособности в арктических
территориях.
На протяжении нескольких последних лет глава Поморья последовательно
добивается введения компенсационных мер для субъектов МСП, осуществляющих
свою деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях.
Впервые этот вопрос был поднят на встрече Игоря Орлова с президентом РФ в 2016
году. Спустя год проблема обсуждалась в ходе арктик-форума в столице Поморья.
Также тему льгот рассматривали на уровне Федерального Собрания, затем при
министерстве экономического развития была создана специальная подгруппа.
Обсуждение вопроса продолжилось в этом году на встрече Игоря Орлова с
министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.
Подчеркнем, что тема льгот для бизнеса северных территорий чрезвычайно
сложная. Всего в России 24 региона в той или иной степени относятся к
территориям Крайнего Севера и приравненным к ним местностям. В них
насчитывается более 961 тысячи субъектов малого и среднего
предпринимательства, в этом бизнесе трудятся 3,4 миллиона человек. Это
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составляет более 17,5% численности всех занятых в секторе МСП в стране. С
трудом верится, что все регионы смогут рассчитывать на введение льгот. Не
исключено, что преференций смогут добиться лишь отдельные из них.
Первоисточник:

http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/Arhangelsk_i_Murmansk_prodolzhajut_sopernichestv

Открытый парламент: Обсужден проект госбюджета Якутии на 2020 год и
на плановый период 2021-2022 годов
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 06/11/2019

Госсобрание (Ил Тумэн) Якутии провело 6 ноября публичные слушания по проекту
республиканского закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Слушания состоялись в республиканском медиа-центре ОАО «РИИХ Сахамедиа» в
рамках дискуссионной площадки «Открытый парламент». Ведущим был
генеральный директор холдинга Алексей Чертков.
В мероприятиях приняли участие председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр
Гоголев, председатель правительства Якутии Владимир Солодов, председатель
Федерации профсоюзов Николай Дегтярев, председатель постоянного комитета
парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам
собственности и приватизации Юрий Николаев, народные депутаты республики,
члены кабинета министров, эксперты, представители Счетной палаты РС(Я),
общественности, СМИ, а также студенты Северо-Восточного федерального
университета им. М.К.Аммосова.
Задачей публичных слушаний спикер назвал выявление общественного и
экспертного мнения по внесенному Главой Якутии Айсеном Николаевым
законопроекту: определить, насколько проект бюджета решает насущные
проблемы общества, обеспечивает повышение качества жизни жителей
республики, учитывает потребности в финансировании реализации национальных
проектов России на территории республики, исполнения национальных целей,
определенных указами Президента РФ, и стратегических целей, определенных
указами главы республики.
···
Первоисточник: http://iltumen.ru/content/otkrytyy-parlament-obsuzhden-proektgosbyudzheta-yakutii-na-2020-god-i-na-planovyy-period
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Архангельская область не поддержала идею «северных» налоговых льгот
бизнесу
Давыдов.Индекс, 06/11/2019

Губернатор Заполярья Андрей Чибис сообщил на своей странице в социальной сети
«ВКонтакте», что они с коллегами из других арктических регионов поддержали
предложение главы Мурманской области о снижении налоговой нагрузки для
работающих на Севере предпринимателей.
«Спасибо коллегам из Минэкономразвития и Минвостокразвития. И отдельное
спасибо первому зампреду правительства Антону Германовичу Силуанову, что
слышит регионы», — написал «ВКонтакте» Чибис после состоявшегося в
правительстве заседания по национальному проекту в сфере развития малого и
среднего бизнеса.
Руководители восьми субъектов федерации — Ненецкого и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Чукотки, Карелии, Коми, Якутии, Магаданской и Мурманской
области — подписали письмо о «северных» налоговых льготах для
предпринимателей, которое затем было направлено в российское правительство.
В этом списке отсутствует Архангельская область, отмечает ИА REGNUM. Со
ссылкой на региональных экспертов издание пишет, что это стало следствием
конфликта интересов между Чибисом и архангельским губернатором Игорем
Орловым.
В прошлом месяце Орлов раскритиковал действия главы Мурманской области,
обвинив его в намерении лишить Архангельск приоритета в создании арктического
центра мировой науки. «Я считаю, что это не государственный подход, а подход из
серии «давайте посоревнуемся». Ради чего? Ради удовольствия губернатора и
группы людей, которые его окружают или ради прорыва в Арктике?» — возмутился
глава Архангельской области, призвав мурманского коллегу действовать сообща.
В сентябре Чибис сообщил, что выбрал Абрам-мыс в качестве места под
арктический научно-образовательный центр (НОЦ), строительство которого должно
стартовать в ближайшее время. «Отсюда невероятные виды на Мурманск, и мы не
испортим глобальной стройкой жизнь горожанам», — пояснил он свое решение.
В середине сентября проект строительства НОЦ утвердило правительство
Мурманской области.
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По словам Чибиса, научно-образовательный центр станет современным
многофункциональным комплексом для нужд области и округа и будет принимать в
своих стенах концерты, конференции и выставки различного профиля. Глава
региона считает, что НОЦ станет новым градообразующим предприятием для
Мурманска.
Аналогичный проект создания арктического научно-образовательного центра
мирового уровня «Новые материалы и технологии для Арктики» параллельно
разрабатывается и в Архангельской области, в стенах Северного Арктического
федерального университета. Этот проект по описанию очень схож с мурманским и
так же предполагает «разработку и внедрение новых материалов и технологий,
обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и
разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики
российской Арктики».
Первоисточник: https://davydov.in/economics/arxangelskaya-oblast-ne-podderzhalavvedenie-severnyx-nalogovyx-lgot-biznesu/

Новый Мурманск: Андрей Чибис ищет 60 миллиардов рублей на
строительство столицы Арктики
Daily Storm, 06/11/2019

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис летом представил Владимиру
Путину амбициозный и впечатляющий проект: строительство на западном берегу
Кольского залива района Новый Мурманск. Daily Storm выяснил, что стоимость
проекта оценивается в 60 миллиардов рублей. В областной администрации Новый
Мурманск видят как будущий центр Заполярья, который «консолидирует всю
мировую арктическую повестку». Но проект пока не готов, и еще предстоит найти
источники финансирования. Общественники и некоторые представители власти
считают, что Новый Мурманск может остаться невостребованным и не решит
важнейшие проблемы Севера.
Андрей Чибис победил на выборах губернатора под лозунгом «На севере — жить!».
Он пытается создать новую концепцию жизни в Заполярье. Мурманск — самый
большой российский город, расположенный за полярным кругом, но главная его
проблема — отток населения. Люди уезжают в более развитые города в поисках
комфорта. Строительство Нового Мурманска — один из шагов, запланированных
губернатором для увеличения численности мурманчан и улучшения качества их
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жизни.
Район, согласно проекту, разместится на Абрам-Мысе. Там планируется поселить 25
тысяч человек (всего в Мурманске живет 292 тысячи). Помимо жилья планируется
строительство научного кластера, офисных комплексов, торгового центра,
выставочного зала, гостиницы, спорткомплекса, а также зон отдыха и набережной
с пирсом. В планах также — создать Арктический научно-образовательный центр со
студенческим кампусом, а через Кольский залив пустить канатную дорогу
стоимостью два миллиарда рублей.
Проект «Нового Мурманска» Фото: © пресс-служба правительства Мурманской
области
Первоочередная задача проекта — обеспечение Мурманска современным жильем.
Часть квартир предназначены для расселения аварийного жилого фонда. Кроме
того, в квартирах нуждаются работники компании НОВАТЭК и военнослужащие.
Комфортное жилье требуется и для туристов.
«Сейчас на западном берегу строится база [для перевалки сжиженного газа]
НОВАТЭКа, с 10 тысячами рабочих мест, треть которых — инженеры высокого
класса. И для их размещения в городе уже необходимо качественное жильем, с
этим есть проблемы. В ближайшее время планируется переезд военных в
Мурманск. Но жилищный фонд не отвечает имеющимся запросам. Сейчас у нас уже
есть потребность в 100 тысячах квадратных метров жилья. Если мы не
удовлетворим этот запрос, то от нас все уедут», — рассказала Daily Storm глава
АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник Андрея Чибиса
Ольга Вовк.
«Общая стоимость строительства Нового Мурманска составляет примерно 60
миллиардов рублей... Источником финансирования мы видим для себя
федеральный бюджет, так как Мурманск может стать центром развития Арктики, и
региональный бюджет, и местный, и частные инвестиции», — поделилась Вовк. По
ее словам, федеральный центр ежегодно выделяет на расселение жильцов
аварийных домов 600 миллионов рублей. И эти деньги эффективнее направить на
строительство новых домов, а не на приобретение квартир на вторичном рынке.
Новый Мурманск могут включить в госпрограмму по развитию арктического
региона, сообщила советник губернатора. Сейчас проект комплексного развития
города находится на рассмотрении в Министерстве РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики. «На этих выходных у нас был замминистра Александр Крутиков.
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Мы договорились, что сейчас готовим дорожную карту по реализации первого
этапа развития города, куда войдет и проект «Новый Мурманск», и они уже будут
докладывать президенту и включать эти мероприятия в госпрограмму», —
сообщила Вовк.
Сенатор от Мурманской области Константин Долгов поддержал инициативу Андрея
Чибиса. По его словам, Новый Мурманск станет комфортным местом для жизни и
работы, но для получения средств из федерального бюджета власти должны
привести весомые аргументы. Пока проект на стадии создания.
«Освоение Арктики — это сейчас стратегически важное направление для всей
страны. Сейчас идет активная разработка проекта. Это будет очень современное и
комфортное городское пространство, и если будет подведено серьезное
обоснование, то федеральное финансирование проекта должно быть», — надеется
Долгов.
Сенатор уточнил, что частью комплексной стратегии по развитию Российской
Арктики является стимулирование бизнеса и предоставление льгот жителям
Заполярья. «Сейчас на уровне правительства согласовываются серьезные меры по
стимулированию деловой активности в регионе и в целом в Арктике. Есть
предложения по привлечению инвестиций, которые продвигает регион. В регионе
началось строительство инфраструктурных объектов в рамках нацпроектов. Я
уверен, что будут осуществляться меры, направленные на развитие малого и
среднего бизнеса», — считает собеседник Daily Storm.
Особое внимание в стратегии развития Арктики, по словам сенатора, будет уделено
удержанию молодежи и специалистов в северных регионах. Для этого
предполагается единоразовая выплата арктической надбавки за пять лет,
предоставление жилья и целевой набор в вузы. Жизнь в Мурманске дорогая:
продукты привозят из других регионов, цены в магазинах достигают московских, а
за услуги ЖКХ владелец средней двушки платит более 10 тысяч рублей. Поэтому
оставить людей в регионе поможет введение налоговых льгот.
На вопрос, будут ли введены льготы для жителей заполярных территорий,
Константин Долгов ответил: «Будут несомненно. Уверен, что позиция и
федеральных, и мурманских властей такова, что надо стимулировать
экономическую активность».
Сам губернатор Андрей Чибис связывает Новый Мурманск с проектируемым
Северным морским путем (СМП), который позволит доставлять грузы из Азии в
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Европу быстрее на месяц, а значит, дешевле, чем через Индийский океан и Суэцкий
канал. Но для эффективного функционирования СМП нужна инфраструктура —
прежде всего порты для кораблей. И незамерзающий мурманский порт может стать
одной из основных баз для азиатских и европейских сухогрузов. Для России
реализация СМП откроет экономические, геополитические, военные возможности:
надо только оживить Русскую Арктику.
В Мурманске к инициативе губернатора относятся по-разному. В основном опасения
вызывает востребованность проекта. Собеседники Daily Storm указывают, что в
области существуют более срочные проблемы.
Председатель комитета Мурманской облдумы по экономической политике,
энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Максим Белов (экс-кандидат от
ЛДПР на пост губернатора) рассказал Daily Storm: «С одной стороны, такие мощные
идеи — это хорошо. С другой — такие идеи должны реализовываться параллельно с
реновацией городов Мурманской области. У нас проблемный регион, и для жителя,
когда он слышит про строительство Нового Мурманска, это звучит дико».
«Мне до сих пор не удалось ознакомиться с проектом. Непонятно, кто там будет
жить, как будет выстроена логистика — очень много вопросов. Пока что мы видим
только бренд. Новый Мурманск выглядит как пиар губернатора, — заявил Белов. —
Но если создать комфортные условия обитания на Севере, плюс вернуть реальные
надбавки за работу здесь — то человек останется».
Глава исполкома мурманского ОНФ Максим Сахневич обращает внимание: пока что
главные проблемы Мурманска — это состояние ЖКХ и низкие зарплаты, которые,
несмотря на арктическую надбавку, соизмеримы с зарплатами в средней полосе
России. «Проект Нового Мурманска — это только один из винтиков, который
позволит сохранять людей в регионе. Если все остальное будет плохо, то это не
спасет ситуацию. В Мурманске надо налаживать систему здравоохранения,
улучшать ЖКХ. Нужно принять комплекс мер по сохранению населения и прежде
всего — высококвалифицированных кадров. Если этого не будет, то одного Нового
Мурманска недостаточно», — отметил Сахневич.
Пока детище Андрея Чибиса доводят до ума на стадии проектирования,
администрация уже начала поиск застройщика. Daily Storm не удалось узнать, в
какие сроки власти надеются запустить стройку на Абрам-Мысе.
«Есть пул компаний-интересантов. Встречаемся. Работаем, обсуждаем с
потенциальными инвесторами. Называть конкретные организации пока что рано»,
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— рассказала Ольга Вовк. Ранее одним из потенциальных инвесторов и
подрядчиков называли московскую компанию Capital Group. Вовк подтвердила, что
встреча с представителями фирмы состоялась, их ознакомили с планами
строительства, однако не уточнила, будет ли Capital Group участвовать в проекте.
Первоисточник: https://dailystorm.ru/vlast/novyy-murmansk-andrey-chibis-ishchet-60milliardov-rubley-na-stroitelstvo-stolicy-arktiki

Анна Отке: Предприятия Арктики должны нести ответственность за
социальное развитие региона
The Arctic, 06/11/2019

Крупные предприятия в арктических регионах должны нести ответственность за
социальное развитие тех территорий, где они работают, заявила член комитета
Совета Федерации по социальной политике Анна Отке на пресс-конференции
«Развитие Российской Арктики: основные приоритеты» в МИА «Россия сегодня».
«Конечно, без развития бизнеса, без привлечения инвестиций для развития прежде
всего недропользователей говорить о привлечении населения туда невозможно. То,
что должно быть учтено и в стратегии развития Арктики до 2035 года, — это
создание особых условий для предприятий, которые являются основными
налогоплательщиками, в том числе для арктических регионов», — сказала Отке,
отвечая на вопрос о том, какие экстренные меры можно принять, чтобы остановить
отток людей из Арктики.
Она добавила, что нужно также говорить и о социальной ответственности за
развитие территорий, где они работают.
«С одной стороны, нужно говорить о налоговых льготах, которые были бы
привлекательны для таких предприятий, но в то же время необходимо говорить и о
том, что такие предприятия должны нести социальную ответственность за
развитие тех территорий, где они работают», — сказала сенатор.
Первоисточник: https://ru.arctic.ru/news/20191106/884085.html

Финалист «Лидеров России» займется развитием Арктики
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URA.ru, 06/11/2019

Финалист конкурса «Лидеры России» в 2018—2019 годах Магомед Гехаев получил
назначение на пост заместителя генерального директора Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Компания
пригласила его на работу в апреле, рассказали в пресс-службе конкурса.
Гехаев стал уже вторым участником конкурса, получившим работу в АНО АПИ.
«Если бы не конкурс, я бы не познакомился с таким человеком, как [полномочный
представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе] Юрий
Петрович Трутнев, и не поверил бы в государственный аппарат настолько сильно,
насколько я в него сейчас верю. Это и явилось основным мотивом», — пояснил
Гехаев в разговоре с «URA.RU». Гехаев уверен, что конкурс «Лидеры России»
привлечет в команду и других профессионалов, которые готовы взяться за новый
проект.
По его словам, первое предложение о смене работы поступило ему после конкурса,
однако он не мог оставить проекты в другой компании. «Я работал в „Газпром
Нефти“, и на момент предложения от агентства у меня были обязательства перед
компанией», — добавил Гехаев.
···
Первоисточник: https://ura.news/news/1052406182

Взгляд на Арктику из Мурманска
Мурманский вестник, 06/11/2019

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр
Крутиков по приглашению губернатора Андрея Чибиса побывал в регионе с
двухдневной рабочей поездкой. Он ознакомился со строительством верфи
компании НОВАТЭК в Белокаменке, а также провел ряд совещаний. По итогам
визита принят пакет решений, ключевых для дальнейшего развития Мурманской
области и в целом Арктической зоны России.
По признанию столичного гостя, он на нашей земле впервые, а прилетел как раз в
ночь пикового холода, так что дыхание Арктики ощутил буквально.
Особое внимание было уделено реализации грандиозного проекта компании
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НОВАТЭК. Как сообщил Александр Крутиков, центр строительства
крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке может получить статус
территории опережающего развития, соответствующее предложение будет
сделано руководству компании. Министерство намерено принять активное участие
в реализации программы реновации ЗАТО в Кольском Заполярье. По каждой
территории подготовят комплексный план, который должен утверждаться в
российском правительстве.
Обсуждался также проект «Новый Мурманск», по поводу которого губернатор
ранее обращался к президенту. По словам гостя, уже есть соответствующее
поручение о проработке проекта. Договорились буквально в течение месяца
подготовить первый этап. Им может стать создание конгрессно-выставочного
центра.
Александр Крутиков подчеркнул важность решения этой задачи прежде всего в
связи с организуемым раз в два года Международным Арктическим форумом. Все
же логичнее проводить его в этой зоне. Не совсем правильно, что нынче он прошел
в Санкт-Петербурге. Будет здорово, по мнению замминистра, организовать
следующий форум в Мурманске.
Как отметил федеральный чиновник в беседе с журналистами, эта поездка была
для него очень важна, поскольку сейчас готовят к внесению в Госдуму ряд
законопроектов о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике.
- В частности, регион получит право устанавливать налоговые льготы для
инвесторов, готовых реализовывать здесь проекты, - сказал он. - Прошли встречи с
рядом недропользователей, уже осуществляющих свои планы или намеренных это
сделать. Одно из важных решений, которое принято по предложению губернатора
Мурманской области, касается снижения себестоимости месторождений твердых
полезных ископаемых. Мы его поддержали.
Так, для недропользователей, осваивающих новые месторождения в Заполярье,
поправочный коэффициент инфраструктуры будет снижен с нынешнего значения
1,5 до единицы, что существенно удешевит такие проекты. Это должно
подтолкнуть инвесторов к началу освоения месторождения платиноидов
«Федорова тундра», Африкандовского месторождения перовскитотитаномагнетитовых руд.
Министерство также поддержит предложения Мурманской области для
формирующейся стратегии развития Арктики. Речь в основном идет о мерах
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поддержки инвестпроектов и налоговых льготах для бизнеса. В частности,
обнуление ставки налога на прибыль на 10 лет и снижение до 7,6 процента
страховых взносов. Нашло поддержку и предложение об облегчении бремени для
малого и среднего предпринимательства в Арктической зоне: затраты на оплату
дополнительных дней отпуска и проезда сотрудников к месту отдыха будут
вычитаться из отчислений в социальные фонды. Этого предприниматели ждали
давно, поскольку выполнение обязательств по обеспечению госгарантий для
работающих в районах Крайнего Севера ставило наш бизнес в невыгодные условия
конкуренции с коллегами из других регионов.
Вице-губернатор Ольга Кузнецова по итогам визита Александра Крутикова
отметила, что поддержка области со стороны федерального центра открывает
новые возможности для привлечения инвестиций. В свою очередь регион, по ее
мнению, должен взять на себя задачу подготовки квалифицированных кадров для
новых производств.
- По инициативе губернатора на базе МГТУ мы планируем решение этой задачи. С
инвесторами, которые заходят в область, отрабатываем их потребности в кадрах на
ближайшие 15 лет. Надеемся, новые условия для бизнеса, преференции для него
позволят привлечь людей, которым будет интересно открывать совершенно новую
страницу развития Арктической зоны, - подчеркнула Ольга Кузнецова.
Первоисточник: http://www.mvestnik.ru/politics/vzglyad-na-arktiku-iz-murmanska/

Класть или не класть?
Мурманский вестник, 06/11/2019

На прошедшем расширенном заседании президиума Госсовета главным вопросом
стало здравоохранение, в частности - модернизация его первичного звена. Об этом
напомнил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве
области. Глава региона, который вчера работал в Москве, провел его в режиме
видеосвязи.
Присоединиться к Москве
Акцент, как отметил Андрей Чибис, был сделан на дополнительные поликлиники,
фельдшерско-акушерские пункты и врачебные кадры. По решению президента на
эти цели к запланированным средствам выделят еще 500 миллиардов рублей.
Деньги получат те регионы, которые будут максимально готовы к модернизации
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отрасли. Поэтому задача областных властей - как можно быстрее завершить
инвентаризацию медицинских учреждений.
- Есть шанс получить хорошие федеральные ресурсы, теперь дело за нами, резюмировал губернатор.
Кроме того, регион уже получил дополнительно 600 миллионов рублей на
медицину. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев,
инвентаризация медучреждений идет по плану. Что касается полученных 600
миллионов, то уже заключены контракты на поставку оборудования, которое будет
на них закуплено.
Губернатор также поручил проработать вопрос о присоединении региональных
медицинских закупок, особенно тех, что касаются крупного оборудования и
лекарственных средств, к столичным. С мэром Москвы Сергеем Собяниным это
оговорено. Дело в том, что Москва за счет немалых объемов и прямых договоров с
крупнейшими производителями добивается огромных скидок, доходящих порой до
70 процентов. В одиночку нашей области такие скидки не получить. Так что есть
смысл присоединиться к столице. Ведь речь идет о существенной экономии
бюджетных средств.
Заместитель губернатора Ольга Кузнецова доложила об итогах визита в регион
заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра
Крутикова.
Завершается работа по подготовке пакета документов по развитию Арктики.
Мурманская область активно участвовала в этом процессе, многие ее предложения
учтены. В стратегии развития Арктической зоны значительное внимание уделено
поддержке бизнеса. Ее резиденты смогут получить различные льготы по налогам, в
частности, по налогу на добычу полезных ископаемых. Субъекты Федерации также
смогут предоставлять работающим на их территории компаниям определенные
преференции. Важная роль будет уделяться и поддержке малого и среднего
бизнеса.
В ходе визита Александра Крутикова обсуждался вопрос создания территории
опережающего развития на западном берегу Кольского залива. Отдельной темой
стало ценообразование на электроэнергию в регионе. Стороны будут работать над
разработкой мер поддержки отдельным потребителям.
До декабря должны быть готовы комплексные планы развития каждого из
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имеющихся в регионе закрытых административно-территориальных образований
(ЗАТО). Будет перестраиваться и система подготовки кадров, отрабатываться план
модернизации учреждений высшего образования.
Губернатор обратил внимание на необходимость модернизации жилья в
муниципалитетах. Причем не только в ЗАТО, но и в других, где проживает
достаточно много военных. Важен, по мнению главы региона, и проект «Новый
Мурманск». В частности, создание современного конгресс-центра. Федеральный
центр может профинансировать его строительство.
···
Первоисточник: http://www.mvestnik.ru/politics/klast-ili-ne-klast/

Ямал: как будем заселять Арктику?
REGNUM, 06/11/2019

Совсем недавно, обсуждая на парламентских слушаниях новую стратегию развития
Арктики до 2035 года, замминистра Минвостокразвития Александр Крутиков
охарактеризовал ситуацию с человеческим капиталом на этом направлении как
непростую. По его словам, уровень бедности и безработицы в Арктической зоне
Российской Федерации (АЗРФ) выше среднероссийского, численность населения за
15 лет сократилась на 300 тысяч человек. Но по планам за счет запуска новых
проектов в течение ближайших 15 лет здесь предполагается создание до 200 тысяч
новых рабочих мест.
Любопытно, что буквально через два дня после выступления Крутикова пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о массовом
заселении Арктики ответил журналистам буквально следующее: «Какой-то
сформулированной позиции нет, этот вопрос находится в стадии проработки».
Осторожность в вопросе заселения АЗРФ вполне объяснима. С одной стороны, все
понимают, что львиная доля запасов российского стратегического сырья
сосредоточена в труднодоступных и малопригодных для жизни северных
территориях, а это значит, что наша страна обречена на второй этап
промышленного освоения Севера (первый закончился вместе с распадом СССР).
Ясно и то, что, несмотря на роботизацию и внедрение искусственного интеллекта,
без человека в арктическом освоении обойтись невозможно.
Здесь следует специально оговориться, что собственно человек (коренное
население) живет в ладу с местной природой не одно тысячелетие. Однако, всерьез
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рассчитывать на то, что коренные и малочисленные народы Севера (чей
традиционный образ жизни защищен российским законодательством) примут
деятельное участие в промышленном освоении Арктики, не приходится. Поэтому
вопрос обеспечения АЗР профессиональными кадрами более чем актуален.
С другой стороны, никто не желает повторить советский опыт, когда ценой
огромных усилий и финансовых затрат в северных регионах была создана
дорогостоящая и малоэффективная инфраструктура, которая аукается до сих пор
заброшенными населенными пунктами, экологически опасными свалками,
многоступенчатой системой северных льгот и программами переселения на
Большую землю.
Поэтому государственные стратеги оказываются перед непростым выбором
дальнейшей модели развития Русской Арктики: обеспечение полноценного
оседлого образа жизни со строительством соответствующей инфраструктуры или
вахтовый метод с различными вариациями, сторонником которого является,
например, российский экономист и политик Алексей Кудрин.
И пока «сформулированной позиции нет», заслуживает особого внимания опыт
регионов АЗРФ, которые в ежедневном режиме пытаются улучшить качество жизни
«хранителей Арктики». Именно так назвал местных жителей в одном из своих
интервью Дмитрий Кобылкин (нынешний глава Минприроды), когда он был еще в
статусе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Правда, его
мысль о выборе пути развития тоже оказалась двоякой.
С одной стороны, как патриот Севера, он высказал твердое убеждение, что
«постоянное население даже самых отдаленных населенных пунктов Арктики
нужно сохранить». Но на вопрос, следует ли превращать вахтовый поселок Сабетта
в перспективный город, ответил: «На этой территории девять месяцев в году царит
очень суровая зима. Зачем нам изначально растить детей в вечной мерзлоте и
потом бороться за их здоровье? Мы с президентом России договорились, что новых
городов на Ямале не создаем. Но имеющиеся развиваем и делаем комфортными».
Если говорить о ЯНАО, то, с одной стороны, он является типичным арктическим
субъектом (вся его территория входит в состав АЗРФ). Однако по другим
параметрам он явно отличается от своих соседей. Здесь добывается 91% всего
российского газа и более 14% нефти и газоконденсата. Это позволило замминистра
энергетики РФ Павлу Сорокину недавно заявить: «Ямал может стать неким
опорным пунктом, новым СПГ-хабом, сопоставимым по объемам с Катаром, а может
быть, даже и выше».
Впечатляет и другой показатель — демография, которая демонстрирует здесь
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неуклонный и устойчивый естественный рост населения. Тем интереснее
внимательно присмотреться к региону.
Качество жизни по-ямальски
Для того чтобы повысить (или хотя бы удерживать на среднероссийском уровне)
качество жизни арктического населения, его как минимум необходимо обеспечить
теплоснабжением, продуктами и транспортной доступностью.
Если говорить об обеспечении ЯНАО теплом, то здесь есть населенные пункты, где
отопительный сезон заканчивается в начале июля, а начинается уже в августе. И то
лишь потому, что трубам необходим плановый ремонт. В той же Сабетте самая
высокая летняя температура не превышает +10 градусов. При этом газовые
котельные в массовом порядке на Ямале начали строить лишь в «нулевые». До
этого здесь преобладал советский подход — из региона в Европу уходил добытый
газ, а местные котельные отапливались дизельным топливом, которое привозилось
в бочках с Большой земли. Нужно ли говорить о себестоимости такого
«рачительного хозяйствования»? Не говоря уже об экологии.
Принцип северного завоза продуктов родом тоже из СССР. Благо, что сейчас в ЯНАО
он применим только к крайне удаленным точкам. В остальном всю продуктовую
инициативу замкнул на себя малый и средний бизнес. Другое дело, что проблемы с
транспортной логистикой и морозами существенно удорожают любую доставку.
Поэтому неудивительно, что среднестатистический пакет молока в здешнем
магазине стоит в два раза дороже, чем в Центральной России.
О проблемах с транспортной доступностью говорит хотя бы тот факт, что даже
«столица» округа — пятидесятитысячный Салехард — не имеет автомобильного и
железнодорожного сообщения с «Большой землёй».
Таким образом, даже по трем вышеперечисленным параметрам можно сделать
очевидный вывод о том, что содержание арктической инфраструктуры вообще и
одного квадратного метра жилья в частности требует вложений, в десятки раз
превышающих общероссийские. И если с подобными затратами можно согласиться
применительно к трудоспособному населению, то содержание пенсионеров
невыгодно во всех смыслах. Именно поэтому (также в советское время) родилась
программа переселения из районов Крайнего Севера.
Переселенцы
Справедливости ради стоит сказать, что государство пыталось выполнить свои
обязательства перед северянами даже в тяжелые времена 1990-х гг. Дело дошло
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до займа во Всемирном банке, но переговоры затянулись на годы, поэтому
кардинально решить проблему это не помогло. Понимая, что Москва далеко, а
местные жители (они же избиратели) рядом, региональные власти начали
разрабатывать собственные программы переселения. Таким образом, сейчас на
некоторых территориях (как, например, в ЯНАО, где в целом проживает 540 000
человек) существуют на выбор две программы. Об их эффективности говорят
цифры. В 2018 году за счет государства получили сертификат на переселение 56
ямальских семей (на этом выделенные деньги закончились). По соответствующей
региональной программе в этот же период переехало 400 семей. Сам процесс в
ЯНАО давно отлажен. Каждый год местное правительство проводит заявительную
компанию. Все, имеющие право на переезд (т.е. выработавшие северный стаж и
готовые сдать свое жилье в обмен на новое), могут подать пакет документов.
Перебираются, как правило, в Тюменскую область, где возводятся два микрорайона
с красноречивыми названиями «Ямальский» и «Ямальский-1». А учитывая, что,
согласно законодательству, мужчины на Севере выходят на пенсию в 55, а
женщины в 50 лет, у желающих есть возможность сделать еще одну карьеру уже
на новом месте.
При наличии подобной ротации населения одной из главных задач становится
обеспечение притока новых квалифицированных кадров. Возможных источников
«поступления» два. Привлечение готовых специалистов из других российских
регионов или их подготовка из числа местных жителей.
Даёшь, молодежь!
Одним из своих главных кадровых приоритетов в правительстве ЯНАО называют
ставку на местную мотивированную молодежь. Выглядит парадоксально, но при
этом округ является единственным субъектом АЗР, в котором нет своего вуза.
«Вы прекрасно понимаете, что с нашим опытом и возможностями построить в
Салехарде свой университет и модный сейчас кампус не самая сложная задача.
Вопрос в другом. Где найти для него высококлассный профессорскопреподавательский состав? Поэтому округ идет другим путем. Мы помогаем нашим
выпускникам получить высшее образование в лучших вузах страны, а наша задача
— сформировать для них «обратный билет», — комментирует ситуацию
руководитель представительства ЯНАО в Санкт-Петербурге Александр Палагин.
В этом смысле ямальский опыт насколько уникален, настолько и интересен. Сам
регион всерьез сосредоточился на развитии учебных заведений начального и
среднего профессионального образования (от оленеводства до нефтегазовой
промышленности). А будущих студентов еще со школы «ведут» крупные компании.
Свои профильные классы в ямальских городах есть у «Новатэка», Газпром»,
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«Роснефти», «Газпром Нефти», «Ростелекома», авиакомпании «Ямал» и даже
Сбербанка. Они в свою очередь имеют договоры с ведущими вузами страны. И если
абитуриент подписывает соглашение, например, с «Новатэком», то он знает, что
будет получать от компании в течение всей учебы стипендию 10 000 рублей и
оплату билетов для проезда на каникулы в обе стороны.
Со своей стороны по окончании вуза молодой специалист будет обязан отработать
на производстве 2−3 года (как правило, непосредственно «на скважине»). При
этом, в отличие от своих сверстников, он сразу получает все максимальные
выплаты и надбавки. Добавьте к этому возможность карьерного роста,
несопоставимую с предложениями «на материке», и становится понятно, почему
молодые люди после учебы охотно возвращаются на свою малую родину.
И уж тем более возвращаются домой после учебы (преимущественно в санктпетербургском Институте народов Севера) представители коренных народов.
Титульная нация
В ЯНАО титульной нацией являются ненцы, среди которых также фиксируется
увеличение рождаемости. Этому способствует давняя уважительная политика
местных властей по отношению к коренным народам, подкрепленная
материальным стимулированием.
Окружной бюджет дотирует их традиционный образ жизни. Например,
выплачивает ежемесячное пособие (5 тыс. рублей) хозяйке чума. Дотируется и
производство оленей. Первоначально выплаты производились за каждого оленя, но
когда общее поголовье выросло до 700 000, изменили способ, но не сумму дотаций.
Сейчас выплаты производятся за сдаваемое мясо (оленину).
Считаются с интересами оленеводов и промышленники, работающие на
территории. Так, в случае прокладки новых трубопроводов в обязательном порядке
оборудуются насыпи с пологим склоном для беспрепятственного перехода
оленьего стада. Не менее жесткие требования предъявляются и к соблюдению
экологических стандартов. «Сейчас вся добыча, в отличие от советских времен,
ведется абсолютно безвредно. Происходит полная утилизация всего и вся. Чтобы
после освоения недр земля оставалась пригодной для местного населения», —
заверяют в региональном правительстве.
Благодаря такому подходу в округе за последние два десятка лет не было
зафиксировано ни одной серьезной конфликтной ситуации между
промышленниками и коренным населением.
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Вахта внутренняя и внешняя
Таким образом, ЯНАО является благополучной территорией, где местному
руководству удается сохранять определенный баланс на линии въезда-выезда.
Одним из главных залогов успеха здесь считают своеобразную двухступенчатую
вахтовую модель.
Лучше всего принцип действия внешней вахты виден на примере компании
«Новатэк». Короткая предыстория. Выиграв лицензию на добычу газа, ее
руководство столкнулось с отказом Газпрома пустить их «в свою трубу» для
транспортировки добываемого сырья. В поисках выхода из ситуации «Новатэк»
решил доставлять газ по морю. Так появились завод СПГ и порт Сабетта. При этом
руководство «Новатэка» сразу обозначило свое принципиальное решение, от
которого не отходит до сих пор, — в Сабетте используется только вахта. Таким
образом, сейчас в городе-порте проживает 1,5 тысячи местных жителей и около 10
000 вахтовиков (от обслуживающего персонала до инженеров). К их услугам
комфортабельные двухместные номера в общежитии, столовая, спортзал и другие
блага цивилизации. Вахта длится от двух недель и больше (в зависимости от
физических и психологических нагрузок конкретного специалиста). При этом
персонал набирается как из жителей самого округа, так и из-за «внешнего
контура». В «Новатэке» уверены, что это самая экономически оправданная модель,
при которой (в случае закрытия проекта) ни сама компания, ни региональные
власти не берут на себя избыточных обязательств.
Со своей стороны красноречивым примером внутренней вахты являются газовые
месторождения Надыма и Нового Уренгоя, где пик выработки уже прошел и сейчас
добыча ведется в режиме низкого и среднего давления. Он требует гораздо
меньше рабочих рук (среди которых подавляющее большинство жители ЯНАО),
поэтому оттуда готовых и квалифицированных специалистов перебрасывают на
новые участки. Получается двойная экономия — не нужны затраты на
профессиональную подготовку и дальнюю перевозку.
«Мне кажется, что в наших условиях подобная дифференцированная система самая
оптимальная», — говорит руководитель представительства ЯНАО в СанктПетербурге Александр Палагин — Что касается заселения Арктики в целом, то на
тех территориях, где условия проживания вредят здоровью человека, следует
ограничиться вахтой. А районы, приспособленные для жизни людей, могут
рассматриваться для обустройства постоянного проживания» — резюмирует
Александр Палагин.
К сказанному выше можно добавить только еще один фактор — природный.
Современный научный мир климатологии разбит на два непримиримых лагеря.
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Один из них пугает глобальным потеплением и связанными с ним рисками. Другой
уверяет, что планету ждет наступление малого ледникового периода и «через 50
лет Темза замерзнет». То есть никто точно не может сказать, как будут выглядеть
арктические территории в ближайшие десятилетия. А знать очень бы хотелось.
Цена освоения Арктики не малая, как в прямом, так и в переносном смысле. Но в
любом случае принятие стратегического решения о ее заселении остается за
федеральным центром. Каким бы опытом ни располагали регионы.
Первоисточник: https://regnum.ru/news/2770147.html

Экология
Законодатели предлагают внести в «мусорную реформу» выгодные Ямалу
поправки
Красный Север, 06/11/2019

В ЯНАО планируется построить три перерабатывающих комплекса, 13
мусороперегрузочных станций и 25 станций по обезвреживанию отходов.
Об этом говорилось на совещании в Совете Федерации, на котором обсуждали
особенности обращения с отходами в Арктике.
Участники не раз ссылались на опыт Ямала: здесь работают мусоросортировочные
комплексы в Новом Уренгое, Надыме и Тарко-Сале, есть линия по обработке ТКО в
Салехарде. Меньше года назад открыт пункт переработки в Яр-Сале. Все объекты
возведены на средства регионального бюджета. Однако создать самодостаточную
отрасль экономики в Арктике с ее огромными расстояниями, суровым климатом,
небольшими и, как правило, труднодоступными населенными пунктами без
поддержки государства практически невозможно.
Строить крупные перерабатывающие линии экономически невыгодно – свозить
мусор со всей округи дорого, значит, установки никогда не окупятся. Ученые
предлагают решить проблему с помощью мобильных комплексов утилизации
отходов.
– Они смогут передвигаться к местам накопления и к точкам, где производятся
отходы, в том числе и к труднодоступным населенным пунктам в Арктике, – считает
Виктор Усов, советник вице-президента РАН, ученый секретарь Комитета РАН по
окружающей среде.
Некоторые агрегаты уже созданы и прошли северную адаптацию. Установка в
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районе Надыма полностью изготовлена из российских комплектующих.
– Платформы для сортировки оборудованы утепленными сортировочными кабинами
с дополнительным обогревом, – пояснил Роман Куприн, заместитель директора
департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и
торговли РФ.
Чтобы в арктической глубинке сделать утилизацию отходов как минимум
безубыточной для регоператора, нужно предусмотреть постоянные субсидии,
считает Денис Буцаев, генеральный директор компании «Российский экологический
оператор».
Законодательную базу тоже необходимо серьезно доработать. Например, на Ямале
48 из 71 населенного пункта можно назвать малонаселенными и
труднодоступными. У большинства из них нет круглогодичного наземного
сообщения с Большой землей, но действующие нормативы это никак не учитывают.
– «Труднодоступный регион» как юридический термин закреплен только в
избирательном законодательстве, в иных документах это не отрегулировано, –
сообщила сенатор Елена Зленко, выступавшая модератором встречи. – Нужно
законодательно закрепить эту тему, и мы будем над этим работать.
По официальным данным, на бескрайних просторах Арктики сотни стихийных
свалок. Их ликвидацией занимаются природоохранные структуры, местные власти,
общественные активисты, добровольцы. Но кардинально решить проблему может
только эффективная система утилизации отходов, а это большие деньги и время.
На совещании в Совете Федерации, возможно, удалось это время приблизить, пакет
предложений и законодательных инициатив сформирован.
– Мы всех внимательно выслушали и теперь видим проблему с разных точек зрения.
Документ направим в профильные министерства, где рассмотрят, как учесть наши
предложения в ходе реализации «мусорной реформы», – заключила Елена Зленко.
Первоисточник: https://ks-yanao.ru/ekonomika/zakonodateli-predlagayut-vnesti-vmusornuyu-reformu-vygodnye-yamalu-popravki.html

Энергетика
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Потенциал «Восток Ойл» составляет более 37 млрд бнэ
Нефть Капитал, 06/11/2019

В 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) оценивается потенциал проекта
«Восток Ойл» в Арктике. «Значительные запасы и потенциальные ресурсы проекта
превышают 37 млрд баррелей нефтяного эквивалента», — говорится в презентации
НК «Роснефть». Проект по потенциалу добычи сопоставим с крупнейшими
проектами на Ближнем Востоке, сообщила «Роснефть».
Нефть месторождений, входящих в проект, — легкая и малосернистая, она
превосходит по качественным характеристикам Brent и ESPO (марка сибирской
нефти, поставляемая по нефтепроводу ВСТО).
···
Первоисточник: https://oilcapital.ru/news/upstream/06-11-2019/potentsial-vostok-oylsostavlyaet-bolee-37-mlrd-bne

Начало Арктики
Российская газета, 06/11/2019

В октябре в Архангельске состоялся седьмой международный форум "Арктические
проекты - сегодня и завтра", организованный областным правительством,
ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" и Северным
(Арктическим) федеральным университетом.
Добыча полезных ископаемых, перевозки по Севморпути, строительство судов и
морской техники, разведка месторождений, разработка шельфа - в этих отраслях
задействованы десятки предприятий Архангельской области.
- Архангельск часто называют воротами в Арктику. Мне больше нравится
определение "начало Арктики", - сказал глава региона Игорь Орлов на открытии
форума. - Действительно, путь в Арктику начинается в Архангельске. Но освоение
северных территорий - общая задача всех регионов Арктической зоны.
Сегодня ключевые арктические проекты - это обустройство газового
месторождения Каменномысское море в ЯНАО, строительство железнодорожной
магистрали Северный широтный ход, создание Центра крупнотоннажных морских
сооружений под Мурманском, разработка Павловского свинцово-цинкового
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месторождения на Новой Земле.
Горно-обогатительный комбинат на Павловском месторождении планируют
запустить уже в начале 2020-х годов. Месторождение входит в пятерку
крупнейших в мире, добытую здесь руду будут отправлять как на внутренний
рынок, так и на экспорт. Архангельск должен стать основным транспортнологистическим узлом для снабжения проекта.
"Каменномысское море" - один из сложнейших в истории мировой нефтегазовой
индустрии проектов. Месторождение расположено частично на суше, частично на
шельфе Обской губы Карского моря, и для его освоения требуется создание
ледостойких стационарных платформ. Первую из них готовы построить "Звездочка"
и "Севмаш": предприятия уже провели предварительное разделение работ и могут
включиться в проект. Это позволит к 2025 году довести долю производимой
гражданской продукции на предприятиях Северодвинска до 30 процентов. По
словам участников форума "Арктические проекты - сегодня и завтра", размещение
заказа на северодвинских верфях - оптимальное решение: в пользу этого выбора
говорят как компетенции поморских корабелов (именно в Северодвинске были
построены платформы "Приразломная" и "Арктическая"), так и географическое
положение верфей.
- В последние десять лет участие в арктических проектах стало одним из
приоритетных направлений работы предприятий региона, - говорит директор
ассоциации "Созвездие" Сергей Смирнов. - Только в проекте "Ямал СПГ" приняло
участие около двухсот наших компаний. Сегодня мы готовимся к решению новых
масштабных задач. Востребован промышленный, транспортный, кадровый
потенциал региона.
Первоисточник: https://rg.ru/2019/11/06/reg-szfo/v-pomore-obsudili-proekty-razvitiiasevera.html

Как России не проиграть США мировую войну за нефть
Репортер, 06/11/2019

За разговорами насчет новой мировой войны и рассуждениями о том, насколько
велика вероятность ее развязывания, многие как-то упустили начало глобального
противостояния, вполне сопоставимого с этой бедой по своим масштабам и
возможным последствиям. В виду, конечно же, имеется жесточайшая схватка за
энергоресурсы, разворачивающаяся, что называется, здесь и сейчас, перед нашими
глазами. И пусть выстрелы и взрывы в ней пока что звучат не так часто (но уже
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звучат!), пусть пока главное ее оружие – экономические санкции, денежные потоки
и политические демарши, драматизма событий это нисколько не снижает. Равно,
как и важности победы в этой войне для нашей страны. Каковы же позиции России
в «мировой энергетической», и каковые ее перспективы?
···
Начинающееся сейчас строительство военных баз США возле месторождений
сирийской нефти – это уже не предел наглости, а наглость запредельная. Впрочем,
основные схватки за «черное золото», если они все-таки, не дай бог, произойдут,
будут проходить в куда менее привычных и комфортных для американцев широтах.
Говоря о «нефтяном противостоянии» между США и Россией, необходимо, прежде
всего, помнить о главном нашем резерве, козыре, оружии в нем – называйте, как
хотите. Речь, конечно же, о колоссальных запасах «черного золота» в Арктике.
Согласно недавнему заявлению заместителя министра энергетики России Павла
Сорокина, их разработка будет рентабельна даже при мировых ценах на нефть в 3540 долларов за баррель! А вот американский «сланцевый бум» при таком раскладе,
извините, загнется совершенно однозначно... Впрочем, для того, чтобы таким
образом одержать полную победу в «великой нефтяной войне», нашей стране уже
сегодня необходимо, не скупясь, вкладывать силы и средства в освоение и
развитие Арктического региона. Что ж, надеемся, что именно так все и будет...
Первоисточник: https://topcor.ru/11798-kak-rossii-ne-proigrat-ssha-mirovuju-vojnu-zaneft.html
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