
РакуРс / У арктического 
туризма все еще впереди 

Вслед за полярным 
сиянием

Татьяна Дмитракова, Хабаровск

Русское географическое общество и Ростуризм разра-
ботают проекты по продвижению туризма в Арктике. 
Такое решение было принято в ходе III Международно-
го туристического форума «Доступная Арктика».

— Мы предлагаем законодательно установить 
упрощенные правила пересечения границы, переме-
щения грузов и людей вдоль Северного морского 
пути. Нужно составить перечень разрешенных точек 
для заходов судов, утвержденных правительством 
РФ, — тогда будет проще планировать маршруты и ко-
личество туристов возрастет в несколько раз, — счи-
тает управляющий директор Международного союза 
морских особо охраняемых природных территорий 
Арктики и Дальнего Востока «Арктика 21-й век» Ва-
лерий Коровкин.

Глобальное потепление сделало Северный морской 
путь более доступным, и вырос интерес к нему не толь-
ко грузоотправителей, но и турбизнеса. На лето и нача-
ло осени разработана минимум пара маршрутов для 
желающих пройти шестью суровыми морями — Чукот-
ским, Беринговым, Восточно-Сибирским, Лаптевых, 
Карским и Баренцевым. 

Один тур — в пределах России: 27-дневное плавание 
из Анадыря в Мурманск либо в обратном направлении 
на небольшом экспедиционном судне ледового класса. 
В марте 2013 года его полностью переоборудовали с 
расчетом на комфортабельное размещение 50 пасса-
жиров. Обойдется такое путешествие от 21900 до 
29900 долларов в зависимости от типа каюты. 

Другой маршрут несколько длиннее: стартует в го-
роде Ном на Аляске и финиширует в норвеж-
ском Тромсё. Но основная его часть — также 
вдоль российского заполярного побережья. 

Технологии / Развитие 
телекоммуникаций 
поможет преодолеть 
цифровое неравенство

Связь без границ

Вера Черенева

Обязательный переход рыбопромышленных судов, ра-
ботающих севернее 75-й широты, на использование 
отечественной системы спутниковой связи «Гонец» 
может быть перенесен на 2020 год. С соответствую-
щим предложением выступило Росрыболовство. Пред-
полагалось, что «Гонец» появится на судах уже в нача-
ле 2019 года, но рыбопромышленники не успели по-
ставить и отладить систему.

Требование об обязательном использовании спут-
никовой связи появилось изначально в приказе мин-
сельхоза. Главная идея здесь — обеспечение безопасно-
сти. Качество связи в Арктике — один из ключевых во-
просов, по данным Союза рыбопромышленников Се-
вера, большая часть судов в принципе не заходят в пор-
ты. И спутниковая связь фактически является для ры-
бопромысловиков единственным окном в большой 
мир. 

Стоит отметить, что вопросы связи актуальны не 
только для тех, кто выходит в северные моря, но и для 
жителей регионов Крайнего Севера. В регионах Рос-
сии, относящихся к Арктической зоне, проживает свы-
ше 2,7 миллиона человек. И доступ к связи, являющий-
ся элементарным для жителей мегаполисов, для мно-
гих закрыт или оказывается неоправданно дорог. На-
пример, если петербуржцам доступен кабельный без-
лимитный интернет за 500—700 рублей в месяц, то 
в Нарьян-Маре самый дешевый тариф от 
местного кабельного оператора составляет 
914 рублей. 
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Экология / С очисткой 
Заполярья от мусора пока 
лучше других справляются 
военные  

Куда катить бочки

Владимир Таюрский, Якутск

Очистка Арктики от мусора — 
пожалуй, одна из самых слож-
ных экологических проблем со-
временной России. В течение 
многих десятилетий все, кто 
жил и работал в этих краях, 
только сорили. Убирать было 
некому. На некоторых островах 
скопилось такое количество 
ржавых бочек из-под топлива, 
брошенной техники и других 
отходов, что тундры под этими 
залежами не видно.

Четыре года назад в Арктике 
была объявлена генеральная 
уборка. Если бы речь шла 
о компактных обжитых терри-
ториях с развитыми коммуни-
кациями, это не составило бы 
труда. Но наводить чистоту 
надо на огромных простран-
ствах, где нет дорог, а вести по-
добные работы можно лишь 
в определенные сезоны года. 
Да и люди в окрестностях мно-
гих арктических свалок давно 
не живут.

Пока с задачей лучше других 
справляются военные, которые 
возвращаются в Арктику и рас-
чищают завалы в местах дисло-
кации частей. По данным Ми-
нобороны России, с 2015 года 
силами экологических подраз-
делений очищено 104 тысячи 
квадратных метров террито-
рии. Собрано более 18 тысяч 
тонн металлолома.

— Осталось очистить девять 
тысяч квадратных километров, 
то есть около девяти процентов 
территории, — отметил ми-
нистр Сергей Шойгу на итого-

вом заседании коллегии в кон-
це прошлого года.

У военных есть специализи-
рованные подразделения, необ-
ходимая техника, финансиро-
вание. И, что важно, есть жела-
ние подмести там, где предсто-
ит нести службу. Но Арктика — 
это далеко не только места дис-
локации воинских частей. Му-
сор оставляли после себя мно-
гочисленные метеорологи, гео-
логи, добывающие предприя-
тия, которые давно ушли из 
этих краев, а то и вовсе ликви-
дированы. И таких свалок на 
порядки больше.

Только в арктической зоне 
Якутии, которая является са-
мой малозаселенной, скопи-
лось около пяти миллионов 
тонн металлолома. Чтобы со-
брать его, надо будет снаря-
жать специальные экспедиции. 
В 2017-м глава минэкологии 
республики Сахамин Афана-
сьев оценил затраты на его 
уборку в 62 миллиарда рублей. 
За два года цена вопроса вырос-
ла. Больше всего денег потребу-
ется на перевозку собранного 
металла сначала к местам скла-
дирования, а затем на перера-
батывающие предприятия. При 
этом транспорт надо будет еще 
найти. Все грузоперевозки в 
якутской Арктике заточены 
под северный завоз. Навигаци-
онный период здесь очень ко-
роткий, продолжительность ра-
боты зимников из-за измене-
ний климата тоже ежегодно со-
кращается. Каждый день у пе-
ревозчиков на счету, а вывоз-
ить металлолом во многих слу-
чаях потребуется с давно за-
брошенных участков, к кото-
рым не проложены даже сезон-
ные дороги.

Проблема транспортировки 
характерна не только для Яку-
тии. Этим летом путешествен-
ники и летчики из экологиче-
ского отряда «Эклипс» намере-
ны собрать 25 тонн ржавых бо-
чек и другого металла 
в Красноярском крае, 
на Таймыре. 

из пеРвых усТ / Игорь Орлов — 
о ресурсах и наследии 
Русского Севера

Поморский  фарватер

Татьяна Сухановская

Архангельские поморы начали 
покорять Арктику тысячу лет 
назад. Современное Поморье — 
это крупнейшая высокоширот-
ная территория России. О том, 
как она развивается сегодня, 
рассказал губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов.

Игорь Анатольевич, тема се-
годняшнего дня —  националь-
ные проекты. Как они «прое-
цируются» на арктический 
регион?

Игорь орлоВ: После их реализа-
ции мы получим другую стра-
ну — с точки зрения техноло-
гий, инфраструктуры, соци-
альной политики. Государ-
ственная стратегия наполнена 
конкретными планами: Помо-
рью на их реализацию будет 
выделен 81 миллиард, из них 
26 миллиардов — наши соб-
ственные. Около 22 миллиар-
дов будет направлено на пере-
селение людей из аварийного 
жилья: планируется расселить 
450 тысяч аварийных квадрат-
ных метров. Изменится каче-
ство дорог — 32 процента будут 
соответствовать нормативам 
(сегодня это только 14 процен-
тов). В конкретные планы вхо-
дят 11 новых детских садов 
с яслями, более десятка школ, 
что позволит исключить вто-
рую смену. Изменится система 
образования: в ней появится 
ряд разделов —  специализиро-
ванных, и с акцентом на ода-
ренных детей. А в здравоохра-
нении речь будет вестись не 
только о строительстве зданий, 
но, что гораздо важнее, об из-
менении отношения человека 
к своему здоровью. Обязатель-
ства региона и федерального 
центра по развитию инфра-
структуры, совершенствова-
нию социальных институтов 
закреплены в 54 соглашениях. 
Для их реализации у нас есть 
практически все.

Вовлечение в экономику СПГ — 
тоже часть нацпроектов...

Игорь орлоВ: В Арктике суперваж-
но увеличить внутреннее потре-
бление газа. Дело в том, что сжи-

женный природный газ откры-
вает новые возможности для 
развития локальной энергетики 
на труднодоступных территори-
ях. Не за горами время, когда ко-
тельные Мезенского, Примор-
ского, Лешуконского районов 
мы переведем с завозного мазу-
та и угля на более доступный газ. 
Но для этого нужно произво-
дить топливо в регионе: с генди-
ректором корпорации «Ростех» 
Сергеем Чемезовым мы подпи-
сали соглашение о сотрудниче-
стве, планируем построить за-
вод по производству СПГ объе-
мом до 120 тысяч тонн, переве-
сти на него двадцать котельных, 
автономно газифицировать 
10 тысяч квартир, домовых 
и фермерских хозяйств. Начнем 
заправлять СПГ транспорт, 
в том числе морской. 

Сегодня, к примеру, всем из-
вестно, что в районе портов су-
дам запрещено ходить на мазу-
те,  но его можно заменить 
на газ. Поэтому завод СПГ за-
метно повлияет и на развитие 
инфраструктуры архангель-
ского порта.

История первого порта Рос-
сии вышла на новый виток?

Игорь орлоВ: Переломным собы-
тием я бы назвал недавний за-
ход в столицу Поморья лихте-
ровоза «Севморпуть» длиной 
260 метров. До конца декабря 
у всех были сомнения — полу-
чится ли, обсуждались уровни 
глубин, возможности разворо-
тов. Нам удалось это сделать 
вместе с «Атомфлотом». В итоге 
10 тысяч тонн груза — технику, 
стройматериалы, оборудова-
ние — лихтеровоз доставит из 
Архангельска на Гыданский по-
луостров по проекту «Арктик 
СПГ-2».  «Севморпуть» под-
твердил: крупные суда, в том 
числе круизные, могут плани-
ровать заходы в Архангельск. 
Более того, мы сегодня гото-
вимся организовать фидерные 
перевозки: ищем точки транзи-
та для набора грузов. Стремим-
ся перенаправить их через порт 
Архангельска. Не сбрасывая со 
счетов и формирова-
ние железнодорожной 
сети на севере России. 

Наводить чистоту 
надо на огромных 
пространствах,  
где нет ни населенных  
пунктов, ни дорог 

РазвиТие / Грузопотоки           
на Севморпути растут 
рекордными темпами

Ледяной транзит 
разогреют

Алексей Михайлов, Мурманск

Министерство природных ресурсов и экологии РФ пе-
ресмотрело расчетные данные и прогнозы по грузоо-
бороту на Северном морском пути к 2024 году. К ранее 
заявленным позициям по минеральному сырью были 
добавлены лес и грузы снабжения для действующих и 
строящихся производств, а также северный завоз и 
транзит, сообщает Проектный офис развития Арктики 
(ПОРА). 

Кроме того, в калькуляцию вошли и прогнозные 
цифры по относительно небольшим в арктических 
масштабах проектам. В сумме это даст около 82 милли-
онов тонн — на два миллиона тонн больше, чем ранее 
предполагали федеральные власти. 

Напомним, на форуме «Дни Арктики в Москве», ко-
торый состоялся в конце ноября 2018 года, министр 
природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобыл-
кин сообщил, что к 2024 году грузопоток по Северно-
му морскому пути необходимо «разогреть» до 80 мил-
лионов тонн в год. 

Дальнейшие прогнозы экспертов еще более опти-
мистичны. К 2030 году оборот грузов, перевозимых по 
Северному морскому пути, составит 100 миллионов 
тонн, а еще через 4 года достигнет 119 миллионов 
тонн, из которых 30 миллионов тонн пойдут в 
Европу, а остальные 70 — в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Иван Егоров

В начале марта в министер-
стве обороны США заявили, 
что вынуждены менять опе-

ративные планы в Арктике, что-
бы обеспечить сдерживание ра-
стущему влиянию России и Ки-
тая в регионе. Американские ге-
нералы встревожены тем, что 
Россия, так как Северный мор-
ской путь проходит ближе всего 
к ее границам, снова открыла 
аэродромы в регионе, разме-
стила радиолокационные систе-

мы и стала периодически пере-
мещать разные системы воору-
жений, чтобы контролировать 
арктический регион. Все это, по 
мнению военных в Пентагоне, 
создает конкуренцию для США 
и вынуждает принимать меры к 
сдерживанию. Такая вот неза-
мысловатая, но единственно 
правильная, с точки зрения 
США, модель конкурентной 
борьбы за чужие ресурсы. 

В то же время, несмотря на 
звучащие голоса на Западе о ми-
литаризации Арктики и якобы 
российской угрозе, она остает-
ся территорией с низкой поли-
тической напряженностью и 
успешным международным со-
трудничеством.   Пожалуй, 
единственный существенный 
пробел сегодня в межарктиче-
ском взаимодействии — это как 

раз отсутствие полноформатно-
го военно-политического диа-
лога. До 2014 года эффектив-
ным механизмом укрепления 
доверия и безопасности в Ар-
ктике была ежегодная встреча 
начальников Генеральных шта-
бов вооруженных сил госу-
дарств — членов Арктического 
совета. Пять лет назад контакты 
между высокопоставленными 
военными были заморожены 
западными партнерами на фоне 
введения антироссийских санк-
ций. 

Тем не менее, как заявил на 
VII международной встрече го-
сударств — членов Арктического 
совета секретарь Совета безо-
пасности РФ Николай Патру-
шев: «Россия была и остается 
одним из гарантов стабильно-
сти в Арктике. Будучи обладате-
лем самой протяженной в мире 
полярной границы, мы несем 
прямую ответственность за 
поддержание порядка по ее пе-
риметру». По словам Патруше-
ва, это является критически 
важной задачей уже сегодня, 
когда мы наблюдаем стреми-
тельный рост числа энергетиче-
ских объектов в регионе, каж-
дый из которых представляет 
собой потенциальную опас-
ность. 

Как подчеркнул секретарь 
Совбеза РФ, безусловным пре-

имуществом Арктики является 
отсутствие в нем территориаль-
ных противоречий. По его сло-
вам, отдельные споры о разгра-
ничении территорий и аквато-
рий, которые имеют место се-
годня, ведутся в спокойном и 
взвешенном ключе в рамках 
созданных ООН механизмов 
урегулирования разногласий.

«Необходимо, невзирая на 
отдельные межгосударствен-
ные разногласия, объединить 
наши усилия во имя общего 
дела — сохранения Арктики как 
уникального природного и 
культурного наследия всего че-
ловечества», — сказал Патру-
шев. В то же время он признал, 
что это подразумевает целый 
ряд трудных, но все же решае-
мых задач. По его мнению, пре-
жде всего, нужно продолжить 
выстраивать эффективную ар-
хитектуру безопасности, кото-
рая станет гарантией от любых 
попыток дестабилизации регио-
на. «Арктические страны гово-
рят на разных языках, однако в 
наших силах сделать так, чтобы 
язык угроз и ультиматумов ни-
когда не звучал на Севере», — 
подытожил он. 

Вполне естественно, что га-
рантировать общую безопас-
ность, особенно в сложных ар-
ктических условиях, сможет 
только тот, кто обеспечил свою. 

Как заявил командующий 
Северным флотом адмирал Ни-
колай Евменов, безопасность 
России в Арктике — приоритет-
ная задача Северного флота. По 
его словам, более 50 процентов 
техники на Северном флоте со-
ставляют самые современные 
образцы. Так в прошлом году на 
Северный флот поступила 

принципиально новая техника, 
которая ранее не эксплуатиро-
валась в Вооруженных силах 
России. Например, в состав фло-
та вошло первое уникальное 
судно, предназначенное для 
комплексных действий в Аркти-
ке, — ледокол «Илья Муромец». 
Также состав флота пополнил 
многофункциональное судно 
тылового обеспечения «Эль-
брус» и два боевых корабля: 
фрегат «Адмирал Горшков» и 
большой десантный корабль 
«Иван Грен». Сейчас в процессе 
постройки находятся второй ле-
докол — «Евпатий Коловрат», 
танкер и спасательное судно. 
Кроме того, Северный флот в 
ближайшее время пополнится 
новым подводным крейсером 
стратегического назначения 
«Князь Владимир» и многоцеле-
вым подводным крейсером «Ка-
зань». При этом Северный флот 
прикроет Арктические регионы 
с воздуха. Здесь уверенно и ак-
тивно действует авиация Воен-
но-воздушных сил и противо-
воздушной обороны. Арктику 
на регулярной основе патрули-
руют дальние противолодочные 
самолеты. В Тикси готов к засе-
лению новый блочно-модуль-
ный военный городок — в нем 
разместят новое соединение 
ПВО. Новое соединение предна-
значено для обеспечения безо-
пасности воздушного простран-
ства над Северным морским пу-
тем. Современный блочно-мо-
дульный городок будет состоять 
из 11 объектов, в том числе об-
щежития, административного 
корпуса, дизельной электро-
станции, хранилищ 
воды и топлива, столо-
вой, гаража и другого. 

судосТРоение / Освоение богатств Арктической зоны 
стимулирует создание современных судов и техники 

Повысить класс

ольга Неверова 

Н
аправления модерниза-
ции морского судоход-
ства в высоких широтах 
определила государ-
ственная программа 

«Развитие судостроения на 
2013—2030 годы». В ней были 
сформулированы задачи по пре-
вращению Северного морского 
пути (СМП) в международную 
транзитную магистраль.

Объем грузоперевозок здесь 
год от года растет: если по ито-
гам 2018 года он составил около 
19,7 миллиона тонн, то к 2020—
2025 годам, по различным экс-
пертным оценкам, может до-
стичь уже от 30 до 50—60 милли-
онов тонн. Для выполнения 
столь масштабных задач необ-
ходима разработка и постройка 
современных судов и техники 
для арктического шельфа.

— Оптимальный состав ар-
ктического флота сейчас уточ-
няется с участием всех заинте-
ресованных федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и организаций, — сообщил «РГ» 
директор департамента судо-
строительной промышленности 
и морской техники Минпром-
торга России Борис Кабаков. - 
Сейчас есть потребность в судах 
ледокольного, транспортного, 

аварийно-спасательного, техни-
ческого флотов. С учетом ввода 
производственных мощностей 
судостроительного комплекса 
«Звезда» на Дальнем Востоке 
российская промышленность 
способна обеспечить строитель-
ство судов практически любого 
типа и класса, в том числе танке-
ров типа «Афрамакс» и судов-
газовозов. Прежде строитель-
ство таких судов в нашей стране 
не осуществлялось. Отечествен-
ная промышленность готова пе-
ренимать опыт зарубежных кол-
лег. Однако с учетом политики 
импортозамещения приорите-
том такого взаимодействия бу-
дет локализация производства 
на территории Российской Фе-
дерации.

На Балтийском заводе по за-
казу «Росатома» строятся три 
универсальных мощных атом-
ных ледокола проекта 22220, 
аналогов которым нет в мире. 

Они рассчитаны на преодоле-
ние льда толщиной до 2,9 метра. 
Два из них — «Арктика» и «Си-
бирь» — уже спущены на воду. 
В апреле прошлого года была от-
буксирована в море плавучая 
атомная теплоэлектростанция 
«Академик Ломоносов». Этот 
уникальный c технологической 
точки зрения проект позволит 
обеспечить энергией удален-
ные территории Арктической 
зоны и Дальнего Востока.

В конце 2018 года стало из-
вестно, что на Балтийском заво-
де намечено строительство еще 
двух универсальных атомных 
ледокола проекта 22220 в до-
полнение к уже сооружаемым.

— Группа компаний «Роса-
том» и компания «Атомфлот», 
как оператор ледокольного фло-
та, определили необходимость 
в их постройке с учетом пер-
спективы роста грузопотока на 
трассах СМП, — продолжает Бо-

рис Кабаков. — Сейчас проект 
находится на стадии предкон-
трактной подготовки.

Однако, по мнению замести-
теля генерального директора 
компании «Атомфлот» Кон-
стантина Князевского, выска-
занному на первом Междуна-
родном форуме «Судостроение 
в Арктике», для обеспечения 
вывоза сжиженного природно-
го газа (СПГ) только лишь из 
Обской губы необходимо будет 
заложить еще не менее шести 
новых ледоколов в добавление к 
первым пяти.

Центр компетенций судо-
строения нового типа для обе-
спечения потребностей Аркти-
ки формируется и на Дальнем 
Востоке. Ему поручен еще более 
амбициозный проект — созда-
ние самого мощного в мире 
атомного ледокола «Лидер». 
Онсможет преодолевать льды 
толщиной до 4 метров, предна-
значен для круглогодичной про-
водки крупнотоннажных транс-
портных судов (дедвейтом бо-
лее 100 тысяч тонн и шириной 
до 50 метров) на всем протяже-
нии СМП с коммерче-
ски эффективной ско-
ростью 11—13 узлов.

A2

A4

По прогнозам экспертов, к 2030 году 
оборот грузов, перевозимых по СМП, 

составит 100 миллионов тонн

Рубежи / Россия остается одним из гарантов стабильности 
за  Северным полярным кругом

Защитим путь и шельф

Цель создания второго национального 
парка на Кольском полуострове — спа-
сение семужьей реки Варзуги, извест-
ной среди любителей ловли лосося
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Плавучий атомный энергоблок 
«Академик ломоносов» принес 
на крайний Север тепло и свет.
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перспектива / 
Инвестиционный потенциал 
Мурманской области 
продолжает расти

Плюсы высоких широт

Алексей Михайлов, 
Мурманская область

Сегодня Арктика стала одним 
из ключевых регионов, форми-
рующих мировую экономиче-
скую повестку дня. Особую зна-
чимость обретает в этой связи 
и Мурманская область, которая 
имеет справедливый статус 
«арктических ворот» России, 
от которых берет начало глав-
ная морская транспортная ма-
гистраль страны — Северный 
морской путь. Ключевым во-
просам развития Арктики бу-
дет посвящен международный 
форум «Арктика — территория 
диалога», который пройдет в 
Санкт-Петербурге 9—10 апреля.

Интерес крупных инвесто-
ров к Мурманской области рас-
тет. Сегодня в инвестиционном 
портфеле региона насчитыва-
ется более 140 проектов. Не по-
следнюю роль в достижении 
этого результата сыграли пре-
ференции, предоставляемые 
администрацией Заполярья 
крупному бизнесу, реализую-
щему свои проекты на террито-
рии Кольского полуострова. 
Так, в начале марта Совет по 
улучшению инвестиционного 
климата в Мурманской области 
принял решение о предоставле-
нии проекту «Центр строитель-
ства крупнотоннажных соору-
жений в селе Белокаменка» 
компании «НОВАТЭК-Мур-
манск» государственной под-
держки. Речь идет о примене-
нии пониженной ставки по на-
логу на прибыль до 1 января 
2023 года и льготе по налогу на 
имущество сроком на 5 лет. Со-
гласно представленному на за-
седании заключению, капи-
тальные вложения инвестора в 
проект до 2022 года составят не 
менее 102 миллиардов 850 
миллионов рублей. В результа-
те его реализации рост доходов 
бюджета Мурманской области 
оценивается в 30,8 миллиарда 
рублей. При этом суммарные 
налоговые льготы и преферен-
ции инвестора составят 11,8 
миллиарда. Напомним, Центр 

строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений пред-
назначен для изготовления 
морских комплексов по произ-
водству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа и 
стабильного газового конден-
сата на основаниях гравитаци-
онного типа. Этот проект игра-
ет важнейшую роль в формиро-
вании на территории Мурман-
ской области технологического 
кластера обеспечения шельфо-
вой добычи в Арктике.

Еще один стратегический 
инвестпроект, который актив-
но воплощается в жизнь в Запо-
лярье, — это проект «Комплекс-
ное развитие Мурманского 
транспортного узла», объем 
инвестиций в который состав-
ляет 139,2 миллиарда рублей. 
Он подразумевает строитель-
ство и реконструкцию объек-
тов портовой инфраструктуры 
на берегу Кольского залива. 
Речь идет о строительстве на за-
падном берегу залива термина-
лов по перевалке угля, нефти и 
нефтепродуктов, а на восточ-
ном — контейнерного термина-
ла и связанной с ним складской 
и дистрибуционной зоны, логи-
стического центра строитель-
ства угольного терминала. По-
мимо этих объектов, проект 
предполагает развитие желез-

нодорожной инфраструктуры, 
включая строительство желез-
нодорожной ветки Выходной — 
Лавна, строительство 10 стан-
ций и парков, реконструкцию 
путей 4 станций и железнодо-
рожных подходов. Итогом реа-
лизации проекта станет созда-
ние производственных и порто-
вых мощностей на западном и 
восточном берегах Кольского 
залива в целях реализации про-
ектов освоения перспективных 
месторождений углеводородов 
арктического шельфа. Мурман-
ский транспортный узел даст 
региону на этапе строительства 
более 2 тысяч, а на этапе экс-
плуатации — более 1 тысячи ра-
бочих мест. 

Также в Мурманске реализу-
ет своей проект НК «Роснефть», 
которая создает на основе мощ-
ностей 82-го судоремонтного 
завода современную базу бере-
гового обеспечения, благодаря 
которой станет возможным бу-
рение  до 7—10 нефтяных сква-
жин в год. Благодаря этому про-
екту в регионе появится про-
мышленный кластер нефтесер-
висных производств и центр 
сервисного обслуживания ко-
раблей и судов, работающих на 
СМП. В ходе строительства 
базы будет создано до 10 тысяч, 
а во время эксплуатации — око-
ло 4 тысяч рабочих мест.

Пока Мурманская область 
остается единственным негази-
фицированным регионом стра-
ны, но и эта проблема будет ре-

шена в том числе за счет сжи-
женного природного газа Яма-
ла, мощности по добыче которо-
го строятся опережающими 
темпами. В Заполярье предпола-
гается построить рейдовое пла-
вучее хранилище СПГ вмести-
мостью 360 тысяч кубометров. 
Оно необходимо для приема 
сжиженного природного газа с 
судов-газовозов ледового клас-
са мощностью 20,9 миллиона 
тонн в год и для отгрузки СПГ 
в суда-газовозы без ледового 
усиления для дальнейшей 
транспортировки потребителю. 
Помимо сырьевых и транспорт-
ных мощностей, в Мурманской 
области развивается туристи-
ческая отрасль, основанная на 
уникальном природном разно-
образии Заполярья. Здесь соз-
дается туристско-рекреацион-
ный кластер «Хибины», в рам-
ках формирования которого 
предусматривается строитель-
ство и реконструкция объектов 
размещения, модернизация 
горнолыжной инфраструктуры 
и формирование инфраструк-
туры национального парка «Хи-
бины». Помимо промышленной 
сферы в регионе активно разви-
вается и социальная.  В области 
строится три детских сада, рас-
считанных на 75 мест каждый. 
В ближайшее время начнется 
строительство общеобразова-
тельной школы на 1200 мест.

В областной администрации 
отметили, что с применением 
мер господдержки уже реали-
зовано семь крупных инвест-
проектов на 100 миллиардов 
рублей инвестиций, создано 
более 2700 новых рабочих мест. 
Общий объем налоговых льгот 
и преференций с 2014 по 
2018 годы составил 3,1 милли-
арда рублей. 

В Заполярье предпо-
лагается построить 
рейдовое плавучее 
хранилище СПГ  
вместимостью 
360 тысяч  
кубометров

Вслед за полярным 
сиянием

Самые удаленные и труднодоступные места 
России — Земля Франца-Иосифа, Новая Зем-
ля, Медвежьи острова, острова Врангеля 

и Колючин — в списке стоянок. Здесь можно понаблю-
дать за белыми медведями, овцебыками, моржами 
и белухами, увидеть шумные птичьи базары. А в чу-
котском Уэлене познакомиться с бытом современных 
чукчей и эскимосов и их традиционной морской охо-
той. 

Мир настоящих людей
Чукотка значится в расписании не только туров 

по Северному морскому пути, но и круизов по Тихо-
му океану. Только в прошлом году в порты ЧАО — Про-
видения, Эгвекинот, Анадырь — лайнеры заходили 
11 раз. Пассажиры таких рейсов посещают нацио-
нальные поселки, заповедники и заказники, охраняе-
мые места скопления морского зверя и птиц. Туры 
организуют, как правило, американские и британ-
ские туристские компании. На борту лайнеров в ос-
новном иностранцы, но с этого года и у россиян поя-
вился удобный вариант: дважды в мае и дважды 
в сентябре можно будет присоединиться к путеше-
ствию во Владивостоке, который суда посещают 
на пути из Японии на Сахалин, Камчатку и далее — 
на Чукотку и в США. 

Но нужно иметь в виду: на территории Чукотского 
АО действует особый пограничный режим. Как сооб-
щили в департаменте культуры, молодежи, спорта, 
туризма и информационной политики ЧАО, на полу-
остров можно въехать по индивидуальным или кол-
лективным пропускам, которые выдают органы Фе-
деральной пограничной службы ФСБ России. Для 
оформления документа проще всего обратиться в 
одну из пяти турфирм, зарегистрированных в авто-
номном округе. Пропуск на въезд готовится в тече-
ние десяти дней.

— По Чукотке лучше всего путешествовать с июля 
по первую половину сентября, назовем это летним 
сезоном. И с апреля по первую половину мая — зим-
ний сезон, — советует Евгений Басов, директор одной 
из чукотских туркомпаний. — Поклонникам фотогра-
фии надо ехать с конца августа по первую половину 
сентября — безумству красок нет предела. Но нужно 
предельно ясно понимать, что любители хорошей по-
годы должны отправляться куда угодно, только не на 
Чукотку. 

Среднегодовая температура на всей территории ре-
гиона — отрицательная, понижается с юга на север от 
–4 до –12 ºC. Прибавьте к этому транспортные особен-
ности: основное сообщение — по воздуху, дороги — 
главным образом, зимники, по которым надежней все-
го передвигаться на вездеходе. Поэтому Чукотка, кото-
рую называют миром настоящих людей, — прежде все-
го край экстремального туризма, она дает прекрасные 
возможности для рыбалки, охоты и приключенческих 
туров.

— В ценовом отношении поездки на Чукотку миро-
вые туроператоры, работающие в этом регионе, при-
равнивают к Антарктиде, — отмечает Евгений Басов. 

К примеру, на июль и август 2019-го организуется 
летняя экспедиция с ученым-этнологом к китобоям 
Лорино и оленеводам полярной тундры. Стоимость 
за 11 дней — от 185 до 198 тысяч рублей с человека, 
в зависимости от количества участников в группе. 
Плюс весьма недешевый перелет до Анадыря. 

— В связи с тем, что туризм на Чукотке еще не явля-
ется отраслью экономики, нет инфраструктуры и мас-
сового потока туристов, каждый тур является эксклю-
зивным, — считает Басов. 

Десант на Полюс холода
Как и на Чукотку, в арктическую зону Якутии доби-

раются немногочисленные туристы. И чаще это гости 
из-за рубежа. Ведь, по информации правительства Ре-
спублики Саха, средний чек составляет 150—200 тысяч 
рублей за поездку на одного человека, из которых 
70 процентов — затраты на логистику. Час аренды вер-
толета, к примеру, — от 180 до 240 тысяч. 

Между тем предложений на якутском рынке турус-
луг множество: и охота на волков с воздуха, и охотни-
чий тур на медведя, и ловля «речного тигра» — тайме-
ня. Главный туристический «продукт» Якутии — холод. 
Можно посетить признанный Полюс холода в Оймяко-
не за 174 тысячи (плюс сафари на собачьих упряжках), 
отправиться в арктический круиз по реке Лене от 
Якутска до Тикси за 98 тысяч или стать участником 
«самой холодной автомобильной экспедиции в мире» 
— экстремальный тур по колымской трассе по маршру-
ту Якутск — Оймякон — Магадан стоит 185 тысяч ру-
блей. 

Помимо сложных транспортных схем и высоких 
цен рост туризма в республике сдерживает отсутствие 
должной инфраструктуры гостеприимства — многим 
объектам размещения по 30—50 лет. В Якутии считают, 
что упрощение визового режима и развитие регио-
нальной авиации изменят в лучшую сторону ситуацию 
в арктическом туризме. 

Повысить класс

— Создание ледокола 
« Л ид е р »  п о з в о л и т 
превратить Северный 

морской путь в постоянно дей-
ствующую транспортную ма-
гистраль и обеспечить кругло-
годичное движение судов, — 
подчеркнул Борис Кабаков. — 
Контракт на строительство го-
ловного судна будет заключен 
после издания соответствую-
щего распоряжения правитель-
ства.

— Подготовительная работа 
по проекту создания головного 
и двух серийных атомных ледо-
колов проекта «Лидер» идет в 
соответствии с указанием пре-
зидента Российской Федера-
ции и поручениями правитель-
ства, — заявил в конце прошло-
го года генеральный директор 
ССК «Звезда» Сергей Целуйко. 
— Финансирование проекта 
предполагается из федерально-
го бюджета. Но для своевре-
менного начала работ компа-
ния готова финансировать «ну-

левой» этап разработки рабо-
чей конструкторской докумен-
тации.

Не менее важное направле-
ние арктического судостроения 
— развитие техники для освое-
ния шельфовых месторожде-
ний. По оценкам экспертов, по-
требность в пополнении флота 
судами и морской техникой для 
этих целей до 2035 года состав-
ляет около 100—140 единиц. 
Единственная платформа «При-
разломная», ведущая добычу 
углеводородов на шельфе в ус-
ловиях дрейфующих ледяных 
полей, была построена в России 

на верфи объединения «Сев-
маш». Конечно, пока конкури-
ровать с лидерами судострое-
ния (Южной Кореей, Китаем, 
Японией) российским судо-
строителям сложно. В ближай-
шие годы им придется работать 
на опережение. Для этого отрас-
ли требуются меры государ-
ственной поддержки. 

Ряд таких мер уже действует. 
Один из примеров — изменения 
в Кодекс торгового мореплава-
ния в части каботажа, подготов-
ленные Минтрансом России. 
Они дали судам, плавающим 
под флагом Российской Федера-

ции, исключительное право на 
морские перевозки нефти, при-
родного газа, газового конден-
сата и угля, добытых на терри-
тории России или находящейся 
под ее юрисдикцией, и погру-
женных на суда в акватории 
СМП. Позднее вице-премьер 
Юрий Борисов заявил, что неко-
торые иностранные суда все же 
смогут проходить по СМП, по-
скольку перекрыть сразу весь 
поток судов иностранного про-
изводства невозможно. Еще бо-
лее эффективными для отрасли 
могут стать стимулирующие 
меры: субсидирование ставок 
по кредитным и лизинговым 
платежам, утилизационные 
гранты, позволяющие сэконо-
мить до 10—15 процентов стои-
мости нового судна при утили-
зации старого, обнуление нало-
га на прибыль для каботажных 
судов, построенных в России. 

Пока туризм на Чукотке 
еще не стал отраслью экономики, 

здесь нет инфраструктуры, 
массового потока туристов, 

и каждый тур является эксклюзивным

А к ц е н т 
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В Мурманской области реализу-
ются грандиозные индустриаль-
ные проекты.

Ледокол «Москва» способен про-
водить во льдах танкеры шири-
ной до 50 метров.A1
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Цифра

139,2  
миллиарда
рублей составляет объем 
инвестиций в проект «комплекс-
ное развитие Мурманского 
транспортного узла»
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комментарий 
роман скорый, президент Национального 
 туристического союза:

— перспективным направлением арктического туризма 
считается экотуризм, который подразумевает минималь-
ное антропогенное воздействие на места пребывания и 
содействует сохранности природных объектов в Заполя-
рье. потенциальными площадками для его формирования 
могут стать национальные парки «русская Арктика» и «бе-
рингия», государственные заказники федерального значе-
ния «Земля Франца-иосифа» и «североземельский», а 
также заповедники «остров Врангеля», «усть-ленский», 
«большой Арктический» и «Гыданский». кроме того, сле-
дует обратить внимание на экстремальный, научно-позна-
вательный и этнографический туризм. последняя катего-
рия предусматривает непосредственное участие в проек-
тах малочисленных коренных народов крайнего севера, 
что в свою очередь позволит сохранить их богатое куль-
турное наследие и улучшить социально-экономическое 
положение.

кстати 

Визитной карточкой арктического туризма в россии счита-
ется эксклюзивный турпродукт — круиз на северный полюс. 
рейсы выполняются из Мурманска через Шпицберген или 
Землю Франца-иосифа. несмотря на высокую стоимость 
(более миллиона рублей за путевку), туры пользуются спро-
сом, прежде всего у граждан Германии и сША.

РЕКЛАМА

технологии / Очищать почвы от нефтяных разливов  
будут растения и микроорганизмы

Перспективный метод 
рекультивации

Алексей Михайлов,  
Мурманск

В Мурманской области нача
лась реализация нового про
екта «Биоремедиация ар

ктического побережья», связан
ного с сохранением арктиче
ской природы в условиях ее уси
ленного промышленного освое
ния. Эту работу ведут специали
сты Центра стандартизации и 
метрологии (ЦСМ) Росстандар
та в рамках программы пригра
ничного сотрудничества «Кол
арктик», в которую с россий
ской стороны входят Мурман
ская и Архангельская области, 
Ненецкий автономный округ. 
Финляндию представляет гу
берния Лапландия, Норвегию — 
губернии Финнмарк, Тромс и 
Нурланд, Швецию — губерния 
Норрботтен. Главная цель про
екта — минимизация послед
ствий аварийных разливов неф
ти для хрупких арктических 
экосистем. 

Значение Арктики как кладо
вой углеводородов все более 
возрастает. Растет в связи с этим 
и грузопоток по Северному мор
скому пути — главной арктиче
ской транспортной магистрали 
России.  Согласно данным экс
пертов Проектного офиса раз
вития Арктики (ПОРА), к 2024 
году объем грузоперевозок по 
нему должен достичь 82 милли
онов тонн, большую часть кото
рых будут составлять нефть и 
сжиженный природный газ.

Но бурное развитие нефтега
зодобычи в российской части 
Арктики влечет и серьезные эко
логические риски. Арктика — это 
сокровищница уникальной при
роды, это регион, от которого во 
многом зависит климат нашей 
планеты. Безответственная гон
ка за ресурсами может стать 
причиной необратимых эколо
гических катастроф. Наиболь
шую угрозу арктической приро
де несут аварийные разливы 
углеводородов. За последние 15 
лет произошел ряд крупных раз
ливов нефти с судов в прибреж

ных водах России и Норвегии, 
которые привели к загрязнению 
береговой линии. Так, в январе 
2004го на подходе к норвежско
му порту Берген получил пробо
ину и перевернулся танкер 
«Rocknes», загрязнив нефтью 45 
километров береговой линии. 
Операции по очистке были за
кончены лишь в июне, в море 
было собрано — 140,5 тонны 
нефти, на побережье — 85,5 тон
ны. От нефтепродуктов постра
дало около 1000 животных. В 
2009 году в результате утечки 
топлива с судна «Full City», сев
шего на мель в районе норвеж
ского города Лангесунн в Север
ном море, в окружающую среду 
попало 200 тонн нефти. Менее 
чем за сутки пятно от нефтепро
дуктов, попавших в море через 
пробоину в корпусе судна, рас
тянулось вдоль южного побере
жья Норвегии более чем на 150 
километров. Последний инци
дент произошел в ноябре про
шлого года, когда норвежский 
фрегат «Helge Ingstad» стол
кнулся с танкером «Sola TS», на 

борту которого было 62,5 тыся
чи тонн нефти. В морскую воду 
попало порядка 10 тонн топлива.

Наиболее опасен разлив 
нефти в непосредственной бли
зости от берега. В этом случае 
нефть не только распространя
ется по воде, но и загрязняет бе
рег, что может привести к ло
кальной экологической ката
строфе, последствия которой 
будут ощущаться годы, а то и де
сятилетия.

До сих пор разлитую нефть 
собирали с помощью различ
ных механических устройств, 
сорбентов или выжигали. Но эф
фект от этих мер, как правило, 
недостаточен. 

— Наиболее перспективный 
метод рекультивации загряз
ненных нефтью почв — это био
технологический подход, осно
ванный на естественных про
цессах самовосстановления в 
окружающей среде, — отмечает 
Илья Куликов, директор Мур
манского ЦСМ. — В рамках про
екта «Биоремедиация арктиче
ского побережья» мы совмест
но с российскими и зарубежны
ми партнерами разработаем ин
новационный инструмент для 
борьбы с неблагоприятными 
последствиями загрязнения. 
Речь идет о биотехнологии, ко
торая станет эффективным и 
экологически чистым решени
ем для реабилитации загрязнен
ных нефтью морских прибреж
ных районов в Арктике. 

Биотехнология основана на 
трех компонентах: нефтеокис
ляющих микроорганизмах, 
сорбентах и растенияхфито
мелиорантах. Первые будут 
представлены бактериями и 
водорослями, взятыми из об
разцов окружающей среды ис
следуемого района. Второй 
компонент — сорбенты — будет 
разработан на основе торфа и 
вермикулита. Третий элемент 
технологии — это растения, по
зволяющие очищать и восста
навливать загрязненные неф
тью почвы. 

Разработкой этой техноло
гии займутся ученые пяти орга
низаций. Ведущим партнером 
стал Мурманский ЦСМ. Кроме 
него в работе принимают уча
стие Институт проблем про
мышленной экологии Севера 
Кольского научного центра Рос
сийской академии наук (РФ), 
российская компания «Стур
вик Консалт», университет 
Тромсё (Норвегия) и Финский 
институт окружающей среды 
SYKE. Завершить разработку 
предполагается в 2021 году.  
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Директор Мурманского ЦСМ 
Илья Куликов: Наиболее пер-
спективный метод рекультива-
ции загрязненных нефтью почв 
основан на биотехнологическом 
подходе.
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Поморский фарватер 
Так, совершенно но-
вые возможности от-
крывает Северный ши-

ротный ход, частью которого 
станет маршрут Воркута — Кот-
лас — Вельск — Коноша. В него 
гармонично встраивается и же-
лезная дорога Белкомур (Белое 
море — Коми — Урал).

Этому проекту скоро 25 
лет...

Игорь орлов: Конечно, хочется, 
чтобы магистраль построили 
быстрее. Но в стройках такого 
уровня скорость наносит вред 
всем: на предварительном этапе 
нам нужно добиться максималь-
но эффективной реализации. 
Белкомур — это серьезное влива-
ние в экономику дополнитель-
ных ресурсов: в случае пуска до-
роги прогнозное влияние на 
ВВП может достигнуть 2—3 про-
центов. Не случайно в Страте-
гии развития транспорта РФ 
Белкомур обозначен как важ-
нейший инфраструктурный 
объект.

Решения вариантов разви-
тия Белкомура мы добиваемся 
с 2012 года. Проект очень мно-
гофакторный: жизнь меняется — 
и Белкомур тоже. Так, Северный 
широтный ход прихватит часть 
Уральской и Северной желез-
ных дорог, при этом структура 
грузов этой магистрали даст 
максимальную отдачу при уско-
ренном строительстве именно 
северной части Белкомура. Речь 
идет о новых 15—17 миллионах 
тонн прогнозных грузов, кото-
рые появятся при условии запу-
ска северного звена. Сегодня 
проект находится на этапе обо-
снования инвестиций — он рас-
сматривается комиссией РЖД, 
и уже в этом году мы рассчиты-
ваем выйти на федеральную ко-
миссию: у нас все готово к бы-
строму переключению. 

Как в территориальной схе-
ме обращения с ТКО будет 
обозначена переработка? 

Игорь орлов: Схема — это страте-
гия. Что касается прикладных 
вопросов, здесь мы рассчитыва-
ем на бизнес. Недальновидно 
думать, что региональный опе-
ратор справится с огромным 
комплексом задач, решать кото-
рые придется всем. Мы ведь се-
годня имеем грандиозный объ-
ем сырья. Именно так — отходы 

нужно воспринимать как сырье, 
которое пока не задействовано 
в экономике.  Судите сами: семь 
лет назад объем переработки 
леса в Архангельской области 
достигал 60 процентов, сегодня 
он поднялся до 96 — кругляк мы 
давно не экспортируем. То же 
самое будет с отходами: иметь 
такое количество ресурсов, пол-
ноценно не вовлекая экономи-
ку, непозволительно! Нам инте-
ресны любые начинания в этой 
сфере, от получения газа до про-
изводства из отходов стройма-
териалов. Недавно ознакомился 
с предложением одной из архан-
гельских компаний по выпуску 
топливных брикетов. Нам важ-
но все, что позволит получать 
прибавочную стоимость, объем 
инвестиций и новые рабочие ме-
ста. Это задача для бизнеса, а мы 
должны создавать условия для 

развития и внедрения этих тех-
нологий в экономику.

Почему для Арктики важны 
«земские» программы?  

И го р ь  о р л о в :  А вы знаете, что 
«Земский фельдшер» «родил-
ся» у нас? Четыре года назад 
мы осматривали больницу на 
родине Иоанна Кронштадтско-
го в селе Сура, впервые стол-
кнувшись с тем, что глубинке 
больше всего нужен именно 
средний медперсонал. Про-
грамму начали в том же году, 
и сумму подъемных определи-
ли — 500 тысяч рублей. Анало-
гичные программы появились 
и в других регионах, опыт был 
признан эффективным, после 
чего на федеральном уровне 
принято решение распростра-
нить его с 2019 года повсемест-
но.  Но для нормальной работы 

фельдшеру необходимы поме-
щения, медоборудование. Поэ-
тому мы начали региональную 
программу по строительству 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, причем за счет вливания 
федеральных денег также смог-
ли ее увеличить. Сегодня в ак-
тивной фазе строительство де-
сяти ФАПов: их здания решат 
проблему не только медицин-
ских помещений, но и жилья 
для медработников. 

В целом программы «Зем-
ский доктор» и «Земский учи-
тель» позволят утолить кадро-
вый голод, в первую очередь 
в труднодоступных деревнях и 
селах региона. Хотя был случай, 
когда один из врачей, получив 
бюджетный миллион, ушел в ар-
мию. Да, доктор сейчас решает 
государственные задачи, но мы, 
вложив деньги, потеряли врача. 
Дело в том, что молодежь боит-
ся «закрывать» себя на отдален-
ных территориях — это означает 
потерю квалификации, условий 
роста. Поэтому совместно с 
другими регионами мы предло-
жили расширить границы воз-
растного ценза для программы 
«Земский доктор». Ведь неред-

ко люди старшего возраста 
ищут возможности для саморе-
ализации именно в глубинке. 
Наше предложение федераль-
ный центр поддержал. 

 Север — это еще и богатей-
шее культурное наследие . 

Игорь орлов: В этом году мы отме-
чаем столетие трех музеев: 
в Каргополе, Вельске и Сольвы-
чегодске. Выставка, посвящен-
ная им, работает сегодня в Гости-
ном дворе Архангельска — это 
кладезь исторических знаний и 
новых открытий. В 2020 году от-
метим 100-летие писателя Федо-
ра Абрамова, а также 500-летие 
Антониево-Сийского монасты-
ря. Эти события  заставляют лю-
дей обсуждать все, что связано 
не только с Архангельской обла-
стью, но и с историей России: 
Абрамов с очень русским взгля-
дом на жизнь исследовал глу-
бинные основы русской души и 
национальной культуры, Сий-
ский монастырь стал центром 
знаний, формировал православ-
ные ценности, развивал цивили-
зацию в Арктике. 

Удается ли привлекать 
частные инвестиции на ре-
ставрацию памятников ? 

Игорь орлов: Мы выделяем деньги, 
но вынуждены работать в усло-
виях жесткого дефицита. Нам 
необходимо максимум усилий 
часто даже не для того, чтобы 
восстановить, а хотя бы сохра-
нить то, что Россия получила 
в наследство на своих северных 
территориях. Но ведь это оче-
видно: не было бы многих вели-
ких памятников, если бы купцы 
Строгановы не обосновались 
в Сольвычегодске и не построи-
ли там великолепные храмы. 
Сложно представить русскую 
культуру и без северных мона-
стырей. А вы знаете, что на Се-
вере сохранились всего три ша-
тровые церкви? Сегодня эти 
шедевры зодчества находятся 
на территории нашей области, 
являясь федеральной собствен-
ностью. Мы очень надеемся 
на то, что средства на их рестав-
рацию все-таки будут выделе-
ны. Да, у нас много примеров, 
когда меценаты помогают. Это 
храмы в Суре, дом-музей Иоси-
фа Бродского в деревне Норин-
ской, недавно восстановлен-
ный дом Кичевых в Вельске. Но-
реставрация памятников, охра-
няемых государством, слож-
нейший процесс — попробуй-ка 
зайди без проекта! Меценату 
говорят: потраться вначале на 
проект (при этом неизвестно, 
что получится), а потом еще дай 
денег на реставрацию. Хотя шаг 
к частным инвестициям все-
таки сделан —  я имею в виду за-
кон о налоговых льготах меце-
натам, принятый в ноябре. 

«РГ» следит за реставраци-
ей дома Валентина Пикуля. 
Удалось найти средства?

Игорь орлов: Мы начали проект-
ные работы: в рамках соглаше-
ния с правительством Москвы 
на восстановление дома в Севе-
родвинске  выделено 60 милли-
онов. Но с его именем здесь свя-
зана только одна квартира, 
остальные помещения станут 
культурно-просветительским 
центром, концепцию которого 
дорабатываем. Хочется, чтобы 
сюда приходили мальчишки, 
мечтающие о море, о походах, 
чтобы изучали по книгам Пику-
ля великую историю покорения 
Арктики. 

владимир Таюрский, Якутск

Природа этого обширного ре-
гиона чутко реагирует на 
любое вмешательство, а 

технологии, отлично зареко-
мендовавшие себя в других ус-
ловиях, здесь часто непримени-
мы. Над их разрешением рабо-
тают ученые Северо-Восточно-
го федерального университета 
имени М.К. Аммосова.  

Научные проекты СВФУ ох-
ватывают практически весь 
спектр актуальных для разви-
тия Арктики направлений: со-
хранение здоровья и обеспече-
ние активного долголетия севе-
рян, медицинская генетика, 
клеточные технологии, регене-
ративная медицина. Ученые ис-
следуют климат и экосистемы 
Севера, останки мамонтовой 
фауны, занимаются палеогене-
тикой, работают над сохранени-
ем и возрождением языков и 
культуры арктических народов. 
По некоторым направлениям 
исследования проводятся со-
вместно с ведущими вузами 
страны и мира. Каждый такой 
проект уникален.

Сотрудники Института ма-
тематики и информатики СВФУ 
более четверти века разрабаты-
вают и реализуют математиче-
ские модели проблем освоения 
арктических и северных терри-
торий. Созданная в 2017 году на 
средства «Мегагранта» прави-
тельства РФ международная на-
учно-исследовательская лабо-
ратория «Многомасштабное 
математическое моделирова-
ние и компьютерные вычисле-
ния» выводит исследования и 
прикладные разработки на но-
вый уровень путем практиче-
ского применения математики 
в промышленности.

— Например, мы ведем разра-
ботку современных технологий 
добычи углеводородного сырья 
с помощью многомасштабных 
математических моделей. Более 
того, сотрудники развивают те-
орию, разрабатывают приклад-
ные компьютерные технологии 
и создают программные ком-
плексы, пригодные для числен-
ного моделирования термоме-
ханического взаимодействия 
инженерных сооружений и зда-
ний с многолетнемерзлыми 

грунтами и горными породами, 
— говорит научный руководи-
тель лаборатории, профессор, 
директор Института научных 
вычислений Техасского универ-
ситета (США) Ялчин Эфендиев.

В целом, сегодня наука непо-
средственно взаимодействует 
с производством: яркий пример 
— появление Политехнического 
института ЯГУ (СВФУ) в городе 
Мирном, которому исполни-
лось 25 лет.

У якутского этноса наблюда-
ется высокое накопление этно-
специфических мутаций, приво-
дящих к неизлечимым  наслед-
ственным болезням. Они переда-
ются из поколения в поколение. 
Раньше для выявления каждого 
заболевания требовалось от-
дельное тестирование, на кото-
рое уходило  много времени.

— Мы создали биочип, подхо-
дящий для быстрого и относи-
тельно дешевого выявления му-
таций и массового скрининга 
здоровья населения. Он позво-
ляет в четыре раза сократить за-
траты, гарантируя достовер-
ность на уровне 99,9 процента, 
— рассказывает младший науч-
ный сотрудник учебно-научной 
лаборатории «Геномная меди-
цина» клиники медицинского 
института СВФУ Мира Саввина.

— Мы отобрали из существу-
ющей базы наследственных му-
таций наиболее распространен-
ные и подходящие для диагно-
стирования инновационным 
способом. Это характерные для 
якутов мутации, вызывающие 
синдром низкорослости, SOPH 
синдром, тирозинемию, метге-

моглобинемию, врожденную 
несиндромальную глухоту, — го-
ворит ученый.

Пока биочип предназначен 
для якутского этноса. Но соз-
данная в СВФУ технология мо-
жет стать востребованной во 
всем мире. У каждого народа 
есть свои наследственные бо-
лезни — на планете их насчиты-
вается более пяти тысяч.

Немало открытий сулит ком-
плексное изучение учеными 
СВФУ ископаемого жеребенка, 
найденного в 2018 году в мерз-
лотной стенке Батагайской тер-
мокарстовой котловины в Вер-
хоянском районе. Жеребенок 
прожил не более двух недель 42 
тысячи лет назад. Так как остан-
ки пролежали в толще вечной 
мерзлоты, сохранились шерсть 
и все внутренние органы. В ито-
ге  ученые смогли отобрать на 
анализ пробы крови и мочи у 
ископаемого!

— Это самые лучшие по со-
хранности останки животного 
ледникового периода, когда-ли-
бо найденные в мире, — расска-
зывает заведующий универси-
тетской лабораторией «Музей 
мамонта имени П.А. Лазарева» 
Семен Григорьев. Исследуются 
не только сами останки, но и об-
разцы палеопочв и погребенной 
растительности из вмещающих 
отложений, в которых жеребе-
нок находился тысячи лет. Это 
покажет, в каких условиях оби-
тало животное, какими в ту 
пору были растения и климат. 

Самое главное, находка позво-
лила возродить надежду, что ис-
копаемое животное может… 
дать потомство.

— Сейчас в Международном 
центре коллективного пользо-
вания «Молекулярная палеон-
тология» специалисты СВФУ с 
корейскими коллегами из ин-
ститута Sooam Biotech работа-
ют над культивированием жиз-
неспособных клеток жеребенка. 
Это необходимо для возможно-
го клонирования вымершего не-
парнокопытного, который жил 
вместе с мамонтами, — говорит 
ученый.

На Севере с уходом из жизни 
пожилых людей становится все 
меньше носителей языков и 
культуры коренных малочис-
ленных народов. Ученые между-
народной кафедры ЮНЕСКО 
СВФУ привлекли современные 
технологии для сохранения и 
развития языков и самобытной 
культуры КМНС. Основываясь 
на экспедиционных материа-
лах, создан не имеющий анало-
гов в России Арктический мно-
гоязычный портал (www.arctic-
megapedia.ru). На нем уже ча-
стично представлены 28 из 41 
коренного народа севера Сиби-
ри и Дальнего Востока. Ресурс 
постоянно пополняется выве-
ренной и систематизированной 
информацией.

— Для наполнения каждого 
раздела по языкам и культуре 
народов Севера приводится 
в том числе мультимедийный 
материал. Например, в разделе 
по юкагирам можно найти ори-
гинальные видео охоты и ры-
балки, послушать аудиозаписи 
юкагирской речи, посмотреть 
уникальные фото традицион-
ной одежды, — рассказывает за-
ведующий кафедрой Анатолий 
Жожиков.

Здесь можно читать и слу-
шать виртуальные книги. На-
пример, юкагирская сказка 
«Каменная женщина» представ-
лена на русском, английском и 
юкагирском языках. А уникаль-
ной ценностью портала являет-
ся открытый доступ к образова-
тельному блоку с обучающими 
программами — человек из лю-
бой точки планеты сможет изу-
чать языки КМНС и знакомить-
ся с их культурой. 

наука / Ученые СВФУ работают по всему спектру  
арктических направлений

Потому что он — бескрайний
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Игорь орлов (справа) встретился 
с архангельскими кадетами.

Защитим путь 
и шельф

Все объекты связаны между собой крытыми 
переходами, что особенно актуально в райо-
нах Крайнего Севера и Арктики. Модульный 

городок станет еще одним уникальным военным объек-
том. Ранее были созданы «Арктический трилистник» 
на архипелаге Земля Франца-Иосифа и «Северный кле-
вер» на Новосибирских островах. Таких объектов в на-
стоящее время больше нет ни у кого в мире. Также созда-
ны уникальные военные городки на островах Земля 
Александры, Среднем и Котельном, где уже действуют 
арктические подразделения.

В целом по словам адмирала Евменова, арктической 
подготовке на Северном флоте сегодня уделяется осо-
бое внимание. Это касается и морской авиации, и под-
водных сил, как стратегического, так и общего назначе-
ния. Уже выполнено семь походов по трассе Северного 
морского пути, прошли уникальные высадки морского 
десанта на необорудованное побережье материка и 
островов от архипелага Земля Франца-Иосифа на Запа-
де до Берингова пролива на Востоке. «Такого масштаб-
ного присутствия сил Северного флота в Арктике пре-
жде никогда не было», — подытожил командующий фло-
том.

Особая роль в защите национальных интересов Рос-
сии в Арктике лежит на береговой охране пограничной 
службы ФСБ России. Речь идет в том числе о защите  не-
фтегазовых объектов на арктическом шельфе, а также 
соблюдении режима плавания в акватории Северного 
морского пути. Специально для этого были образованы 
новые пограничные управления ФСБ России по запад-
ному и восточному арктическим районам в Мурманске 
и Петропавловске-Камчатском. 

Продолжается работа по созданию автоматизиро-
ванной системы контроля за надводной обстановкой на 
всем протяжении Севморпути. Был создан новый пункт 
базирования пограничных сторожевых кораблей в Ар-
хангельске, еще одна крупнейшая база создается в Пе-
тропавловске. В состав Пограничной службы впервые 
в новейшей истории вошел пограничный сторожевой 
корабль 1 ранга «Полярная звезда», предназначенный 
для службы в суровых арктических условиях. Что каса-
ется международных контактов, то российским погра-
ничникам удалось не только поддерживать рабочие 
контакты с иностранными коллегами, но и расширить 
их. В том числе и с береговой охраной США. 

Начиная с 2015 года активно действует и развивает-
ся Арктический форум береговых охран, который был 
учрежден по инициативе России. Все страны понимают, 
что вопросы экологии, разлива нефтепродуктов, сохра-
нения биоресурсов, безопасности судоходства в Аркти-
ке важны для всех стран и не могут зависеть от полити-
ческой конъюнктуры. 
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Биочип для выявления мутаций — 
это стеклянный слайд, на который 
нанесены генетические маркеры.

Логистика / У проекта 
магистрали — новая 
финансовая модель

Синергетика 
Белкомура

Татьяна Сухановская, Архангельск

У проекта железно-
дорожной магистра-
ли Белкомур (Белое 
море — Коми — Урал) 
— новое прочтение. 
О том, как измени-
лась финансовая мо-
дель крупного логи-
стического проекта, 
призванного соеди-
нить Северо-Запад с 
Уралом и Сибирью, 
на «Деловом завтра-
ке» в архангельском 
филиале «Россий-
ской газеты» рас-
сказал генеральный 
директор межреги-
ональной компании «Белкомур» Владимир Щелоков:

— Сегодня особую значимость приобретают марш-
руты, связанные с поставкой грузов к портам, где про-
исходит перевалка на дешевый морской транспорт. Го-
сударство проводит их модернизацию, но за его счет 
невозможно расшить все узкие места. Поставлена за-
дача: привлекать частный бизнес. Между тем Белко-
мур обеспечит доставку грузов в порт в обход перегру-
женных участков, являющихся «бутылочным горлыш-
ком» железной дороги. Господдержка при условии 
строительства северного звена Белкомура составит 
всего 1,3 миллиарда рублей при общем объеме инве-
стиций 61,3 миллиарда в ценах 2018 года. При этом го-
сударство получит более 98 миллиардов рублей при-
были, а срок концессии сократится с 30 до 20 лет. Но-
вая финансовая модель Белкомура прошла экспертизу 
аналитического центра правительства РФ, минэко-
номразвития и минтранса.  

Конечно, лучше построить Белкомур целиком, но это 
предполагает господдержку в размере 65 миллиардов 
рублей. Поэтому и было предложено разбить проект на 
два этапа. На первом, северном, построить участок Ар-
хангельск — Сыктывкар, на втором, более дорогостоя-
щем, — до Соликамска. Для первого достаточно достро-
ить 229 километров, «сомкнув» действующие участки 
магистрали, а также реконструировать 449 километров 
существующего полотна. При этом провозная способ-
ность северного участка Белкомура к 2035 году (при ус-
ловии пуска дороги в 2025 году) может составить 
17 миллионов тонн. Ведь Белкомур дает возможность 
для отправки высокомаржинальных грузов — нефти, га-
зового конденсата, контейнернов — по более короткому 
маршруту сразу трем собственникам в порту Архан-
гельска: производственно-логистическому комплексу 
минобороны, который сейчас создается, терминалу 
«Роснефти» и порту Экономия. Более того, северное 
звено обеспечит более короткое плечо для грузов, кото-
рые пойдут с Урала в Сыктывкар по строящемуся Се-
верному широтному ходу, а далее в порты, сократит 
маршрут доставки угля из Печорского бассейна в Мур-
манский транспортный узел на 137 километров. 

Железная дорога — кровеносная система края. 
Вдоль Белкомура в труднодоступных районах Помо-
рья и Коми будут строиться новые предприятия, созда-
ваться рабочие места, развиваться туризм, осваивать-
ся месторождения полезных ископаемых. Мощнейший 
толчок получит ЛПК, потому что дорога не только со-
кратит плечо доставки леса, но и обеспечит его кругло-
годичный вывоз из неосвоенных районов. А для жите-
лей глубинки это, прежде всего, транспортная доступ-
ность — возможность быстрее получить медицинскую 
и социальную помощью. И даже пенсию, ведь железная 
дорога будет обеспечена современными средствами 
связи. Строительство северного звена Белкомура даст 
синергетический эффект — это комплексное решение, 
выгодное для всех. 

владимир Щелоков: 
Строительство северного звена 
даст синергетический эффект.
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Высшая школа / Сохранение 
культурного наследия 
заполярных регионов 
поможет вернуть былое 
могущество России  
в Арктике

Верны традициям 

Татьяна Мишина,  
Республика Саха (Якутия)

В Якутии 19 марта отметили 
День Арктики, учрежденный 
для поддержки и развития за-
полярных районов северной 
республики. Связанные с ним 
события растянулись на весь 
март. И во многих мероприя-
тиях самое непосредственное 
участие принимал Арктиче-
ский государственный инсти-
тут культуры и искусств 
(АГИКИ).

Это учебное заведение — 
базовый вуз в сфере искус-
ства и культуры для северо-
востока РФ.

— Миссия нашего института 
тесно связана с раскрытием 
ресурсного потенциала Аркти-
ки. Именно в вузах формиру-
ется новая среда, которая рас-
пространяется на все обще-
ство, — считает ректор АГИКИ 
Саргылана Игнатьева. — Со-
хранение и развитие культур-
ного наследия региона напря-
мую связано с государствен-
ной задачей — вернуть былое 
могущество России в Арктике, 
стать лидером в разработке 
модели обустройства жизни 
на вечной мерзлоте.

По словам народного арти-
ста России, ректора-органи-
затора АГИКИ Андрея Бори-
сова, народы Арктики отно-
сятся к числу тех немногих 
народов, которые вошли в 
XXI век со своей сохранив-
шейся традиционной культу-
рой. И уникальный вуз бере-
жет и развивает эту многове-
ковую культуру, продвигает 
на ее основе новые формы в 
мировое образовательное и 
культурное пространство.

АГИКИ ведет деятельность 
по 14 образовательным про-
граммам. Кроме того, есть 
шесть программ дополни-
тельного образования — кур-
сы повышения квалифика-
ции, профессиональная под-

готовка, учебно-методиче-
ские семинары, мастер-клас-
сы профессорско-преподава-
тельского состава и ведущих 
деятелей искусств и культу-
ры, «Школа АГИКИ», кратко-
срочные курсы для взрослых.

В якутском вузе по очной и 
заочной формам учится моло-
дежь не только из Республики 
Саха, но и из Магаданской об-
ласти, Красноярского и Хаба-
ровского краев. Сюда приез-
жают на стажировки ино-
странные студенты из учеб-
ных заведений—членов Уни-
верситета Арктики, а россияне 
отправляются по обмену в 
Финляндию, Швецию, Южную 
Корею, Монголию, Францию. 
С вузами этих и ряда других 
стран, с крупными российски-
ми университетами и ведущи-
ми музеями АГИКИ наладил 
прочные связи. 

Успешно контактируя со 
всем миром, якутский вуз 
особое внимание уделяет Ре-
спублике Саха (Якутия).

— В культурной модерниза-
ции Арктики важная роль от-
водится образовательной де-
ятельности на селе, — подчер-
кивает Саргылана Игнатьева. 
— Одним из главных шагов 
«навстречу» местному насе-
лению могут стать инноваци-
онные площадки в селах.

С 2018 года АГИКИ со-
вместно с Якутской государ-
ственной сельхозакадемией и 
Чурапчинским госинститу-
том физической культуры и 
спорта реализуют республи-
канский проект «Образова-
ние + Культура». Его органи-
заторы объединились вокруг 
идеи формирования человека 
высокой культуры, здорового 
образа жизни, хозяина своей 
страны, умеющего трудиться 
и творить. Проект нацелен на 
продвижение посредством 
новых форм феномена нацио-
нального возрождения в ХХI 
веке. 

РЕКЛАМА
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«Такие показатели 
грузооборота стано-
вятся возможными 

благодаря ледокольным про-
водкам танкеров-газовозов в 
рамках проекта «Ямал СПГ», 
проекту по вывозу сырой неф-
ти Новопортовского месторож-
дения, перевозкам цветных и 
благородных металлов из пор-
та Дудинка, начинающему свое 
развитие проекту «Арктик 
СПГ-2» и углю полуострова 
Таймыр, — отметил руководи-
тель проекта по развитию гру-
зоперевозок в Енисейском бас-
сейне ФГУП «Атомфлот» Ан-
дрей Макаров. — В частности, с 
8 декабря 2017 года до конца 
2018 года из порта Сабетта 
было вывезено более 6 миллио-
нов тонн сжиженного природ-
ного газа, в 2019 году предсто-
ит вывезти уже около 19 мил-
лионов тонн СПГ, а дальше его 
будет все больше и больше».

Уже сейчас атомные ледоко-
лы, сопровождающие суда на 
самой северной морской трас-
се планеты, около 9 месяцев в 
году находятся в море. Круп-
ный бизнес, работающий в Ар-
ктике и пользующийся услуга-
ми Северного морского пути, 

вплотную подошел к необходи-
мости круглогодичной навига-
ции на этой транспортной ар-
терии. Но, по словам Андрея 
Макарова, сопровождать по 
ней суда с грузами круглый год 
пока невозможно — недостаточ-
но ледоколов, которые все за-
действованы на проводке гру-
зов в западном направлении. 
На использование восточного 
маршрута сил уже не хватает, 
тогда как он позволяет достав-
лять газ на рынки стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона на 
14–22 суток раньше, чем через 
Суэцкий канал.

Правда, не все эксперты 
убеждены, что к 2024 году гру-
зопоток по Севморпути достиг-
нет рубежа в 82 миллиона тонн 
и вырастет до 100 миллионов 
тонн к 2030 году. Нет полной 
ясности, за счет чего предпола-
гается достигнуть этих показа-
телей. 

«Утвержденные проекты 
разработки месторождений 
нефти и газа развиваются по 
плану, — отметил председатель 
экспертной группы по вопро-
сам освоения минеральных ре-
сурсов и развития транспорт-
ной системы в Арктике Михаил 

Григорьев. — Производство и 
грузопоток «Норникеля» ста-
бильны. Но существует неопре-
деленность с угольными проек-
тами «ВостокУголь» и «Север-
ная Звезда» на Таймыре и не-
фтяным Пайяхским месторож-
дением — запасы должных объ-
емов не утверждены, ведутся 
геологоразведочные работы. 
Проекты разработки не пред-
ставлены».

Еще одна сложность заклю-
чается в том, что для проводки 
грузов может не хватить атом-
ных ледоколов. Сегодня на Сев-
морпути работают четыре 
гражданских атомохода — «Тай-
мыр», «Вайгач», «Ямал» и «50 
лет Победы». К обозначенному 
рубежу 2024 года они будут су-
щественно изношены. Чтобы 
не допустить «ледокольной па-
узы», шесть лет назад началось 
строительство ледоколов ново-

го типа. В 2013 году в Санкт-
Петербурге был заложен голов-
ной ледокол проекта 22220 
«Арктика», в 2015 году — «Си-
бирь», а в 2016 году началось 
строительство третьего ледо-
кола, который получил имя 
«Урал». Но сдача «Арктики», 
которая предполагалась в 2017 
году, неоднократно откладыва-
лась. Недавно сдача ледокола 
была в очередной раз перенесе-
на на май 2020 года.

— В этом году принимаем ре-
шение о продлении эксплуата-
ции реакторной установки ле-
докола «Ямал» до 200 тысяч 
часов, ледокол сможет рабо-
тать ориентировочно до 2028 
года, — отметил генеральный 
директор ФГУП «Атомфлот» 
Мустафа Кашка. — В 2020 году 
завершатся научно-исследова-
тельские работы в ОКБМ име-
ни Африкантова по ледоколам 

«Таймыр» и «Вайгач». Ресурс 
реакторных установок этих су-
дов уже продлен до 200 тысяч 
часов. Следующий шаг — прод-
ление их до 235 тысяч и 260 ты-
сяч часов соответственно, в та-
ком случае их эксплуатация 
возможна до 2025 и 2027 го-
дов.

Тем не менее существует 
еще одна возможность роста 
грузопотока — транзит, подраз-
умевающий доставку грузов 
транспортными судами ледо-
вого класса без участия ледоко-
лов. Эту возможность подтвер-
дили два крупных транспорт-
ных судна ледового класса — не-
фтеналивной танкер для пере-
возки газового конденсата «Бо-
рис Соколов» и танкер-газовоз 
«Борис Давыдов», которые 
впервые прошли Северным 
морским путем из Китая и Юж-
ной Кореи. Этот декабрьско-
январский зимний рейс стал 
первым в своем роде. Судам 
пришлось выдержать экстре-
мальные условия и проламы-
вать себе путь через сплочен-
ные льды. Но оба танкера име-
ют ледовый класс Arc7, кото-
рый означает, что они могут 
преодолевать морские льды 
толщиной до двух метров. 

Не отрицая потенциальные 
возможности транзита, экс-
перты отмечают, что для его се-
рьезного роста пока нет ресур-
сов, поскольку даже таким су-
дам сложно преодолевать ар-
ктические льды. Но если станет 
теплее хотя бы на полтора гра-
дуса, то возможности транзита 
резко вырастут. Скорее всего, 
так и произойдет. Среднегодо-
вая температура в АЗРФ повы-
силась на 2,5 градуса выше 
нормы, сообщается в докладе 
Росгидромета по климату Рос-
сии за 2018 год. По сравнению с 
концом 1990-х температура на 
трассе Севморпути увеличи-
лась на 5 градусов зимой и на 1 
градус летом. При этом продол-
жается таяние льдов, и это го-
ворит о том, что арктические 
акватории будут «открывать-
ся» и дальше. 

Ледяной транзит разогреют
A1

Связь  
без границ

За эти деньги абонент 
получает интернет на 
скорости 1 Мб/с.  

За скорость 10 Мб/с, при кото-
рой можно использовать виде-
освязь или смотреть кино, жи-
телям нужно платить уже 
2914 рублей в месяц. А, напри-
мер, в якутском селе Себян-Кю-
ель безлимитный интернет на 
скорости 256 Кб/с стоит пять 
тысяч рублей в месяц.

Чтобы решить вопрос циф-
рового неравенства, минкомс-
вязь предлагает обеспечить по-
селки, где проживают 100—
250 человек сетями Wi-Fi. Сей-
час беспроводная связь обяза-
тельна для отдаленных терри-
торий, где проживают 250—500 
человек. Параллельно в рамках 
госпрограммы населенные 
пункты в Арктике оснащают 
широкополосным доступом 
в интернет. За два года удалось 
провести его в 500 госучрежде-
ний, расположенных в отдален-
ных поселках. Но до тотального 
покрытия еще очень далеко.

— Есть две категории про-
блем для развития связи: ин-
фраструктурные и природно-
климатические. Инфраструк-
тура связи, созданная здесь в 
советские времена, устарела и 
пришла в упадок. Для развития 
мобильной связи в диапазоне 
УКВ нужна развитая инфра-
структура вышек, которой в 
Арктике пока нет. Поэтому 
связь  приходится налаживать с 
нуля. На арктических террито-
риях, прилегающих к Северно-
му полюсу, повышенное погло-
щение радиоволн в ионосфере, 
поэтому коротковолновая 
связь не работает, — говорит 
Максим Иванов, директор по 
развитию «Хэндисофт». По его 
словам,  традиционные для 
средних широт волоконно-оп-
тические линии даже в услови-

ях вечной мерзлоты проклады-
вать можно, и они будут рабо-
тать. Например, в 2017 году 
одна из крупнейших добываю-
щих компаний в стране протя-
нула оптоволоконную линию 
связи от Нового Уренгоя до Но-
рильска, в результате скорость 
интернета выросла с 2 Гбит/c до 
40 Гбит/c.  Но это скорее исклю-
чение. По словам Максима Ива-
нова, кардинально решить во-
прос может спутниковая связь. 
Год назад Министерство связи и 
массовых коммуникаций РФ 
подготовило и внесло в прави-
тельство РФ окончательную 
концепцию развития спутнико-
вой связи в Арктике. Ее реали-
зация оценивается в 62,5 мил-
лиона рублей.

Главные затраты предусмо-
трены на создание системы 
«Экспресс-РВ». Она должна за-
работать к 2024 году в рамках 
нацпроекта по цифровизации 
экономики. Эта система осно-
вана на использовании косми-
ческих аппаратов на высокоэл-
липтических  орбитах. Она смо-
жет обеспечить спутниковым 
интернетом всю территорию 
страны, включая арктические 
регионы. Запуск первых спут-
ников может начаться уже в 
2019 году. 

Сейчас обеспечение связью 
жителей арктических регионов 
— это скорее социальная исто-
рия, но Арктика в цифровиза-
ции, без сомнения, может 
играть одну из ведущих ролей.

— Температура в Арктиче-
ском регионе достигает -60 °С. 
Эти условия способствуют 
строительству центров обра-
ботки данных (ЦОДов) с есте-
ственным охлаждением. В фев-
рале 2019 года инженеры челя-
бинского областного НИИ тех-
нической физики разработали 
ЦОД для арктических условий. 
Решение подходит для исполь-
зования в машиностроении, не-
фтехимической и газодобыва-
ющей промышленности, — гово-
рит Максим Иванов.

Чтобы стать сильным зве-
ном в цифровой экономике, в 
Арктике необходимо построить 
дата-центры с естественным 
охлаждением, внедрять робото-
технику, беспилотные техноло-
гии. И для обеспечения работы 
всей этой техники устойчивый 
сигнал необходим. 

A1

Итоговая концепция 
развития спутнико-
вой связи в Арктике 
была внесена в пра-
вительство год назад 

Куда катить бочки
В масштабах загрязне-
ния Арктики это очень 
немного. Волонтеры 

уже приступили к подготови-
тельным работам. 

Но выяснилось, что собрать 
мусор — полдела. Как его вывоз-
ить?

— Изначально предполага-
лось, что суда ледокольного 
класса, которые работают в Ар-
ктике, осуществив плавание, 
могли бы забирать этот мусор. 
Но пока мы не знаем, с кем кон-
кретно обсуждать этот вопрос. 
Например, на полярной стан-
ции Стерлигова скопилось 
большое количество отходов. 
Станция находится в ведом-
ственном подчинении Управле-
нию гидрометеослужбы. Одна-
ко они не занимаются очисткой 
своих же территорий, несмо-
тря на то что у них есть судно 
ледового класса «Михаил Со-
мов», которое может вывозить 
отходы. То же самое касается 
острова Диксон. Там располо-
жен аэродром, который усеян 
бочками. Принадлежит он госу-
дарственному предприятию 
«Аэропорты Красноярья». Од-
нако и они не занимаются 
очисткой своих территорий, — 
отмечает руководитель проек-
та, председатель Красноярской 
региональной общественной 
экологической организации 
«Природа Сибири» Игорь Ча-
палов.

Пока участники экологиче-
ского рейда планируют склади-
ровать собранный мусор по-
ближе к берегу. Как пояснил 
Игорь Чапалов, если смогут 
найти деньги, чтобы нанять 
баржу, вывезут собранное на 
утилизацию. Если не смогут, 
свалка просто переместится на 
другое место.

На проблему утилизации 
накопленных отходов наклады-
вается другая: что делать с тем 
мусором, который добавляется 
сейчас? Особую актуальность 
этому вопросу придала «му-
сорная» реформа. Если в круп-
ных населенных пунктах все 
решаемо, то в небольших посе-
лениях (а Арктическая зона 
представлена в основном ими) 
проблема выходит за рамки 

правового поля, считает руко-
водитель специализированно-
го предприятия «Якутскэкосе-
ти» Денис Тон.

Предприниматель ссылает-
ся на распоряжение правитель-
ства России, которым установ-
лен поэтапный запрет на захо-
ронение некоторых видов отхо-
дов. С 2018 года он был распро-
странен, в частности, на лом 
и отходы черных и цветных ме-

таллов, термометры, ртутные 
лампы. В 2019 году запрещено 
захоронение картона и бумаж-
ной упаковки, шин и покры-
шек, полиэтилена и полиэтиле-
новой упаковки, стекла и сте-
клянной тары. А с 2021-го за-
прет распространится на ком-
пьютеры, оргтехнику, аккуму-
ляторы, бытовые приборы и 
электроинструменты.

— Эти нормы сразу ставят 

сельские свалки в малонасе-
ленных пунктах вне закона, так 
как экономически невыгодно 
вести там сортировку и обра-
ботку отходов, — считает Денис 
Тон.

Впрочем, правила меняют-
ся. Часть мусора в Арктике 
предполагается сжигать, да еще 
и с выгодой. Благодаря этому, 
населению не потребуется пла-
тить за вывоз отходов, наобо-
рот, оно получит от утилизации 
тепло в домах.

— Мы рассматриваем вари-
анты производства российско-
го оборудования для высоко-
температурной утилизации 
в том числе в отдаленных насе-
ленных пунктах в Арктической 
зоне, откуда вывести мусор не-

возможно из-за огромных рас-
стояний, — отмечает министр 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрий Кобылкин.

Но ртутные лампы и акку-
муляторы жечь нельзя, да и не-
возможно. Что делать с ними? 
Организовывать спецрейсы за 
тридевять земель, чтобы вы-
везти из небольшого села деся-
ток отслуживших свое предме-
тов, никто не будет.

— В рамках законодатель-
ства требуется некий отдель-
ный подход для Арктической 
зоны, — полагает заместитель 
министра ЖКХ и энергетики 
Якутии Виктор Романов. 
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Волонтеры убирают скопившийся 
за годы мусор возле полярной 
станции на острове Хейса.
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экотуризм / На Кольском  
полуострове создается 
второй национальный 
парк

Край царской рыбы

Алексей Михайлов

В Мурманской области значительно вырос спрос на 
познавательный и экологический туризм. Новые воз-
можности для этого возникают благодаря созданию 
охраняемых природных территорий, ориентирован-
ных не только на охрану природных памятников, но и 
на контролируемый доступ к ним туристов. Но созда-
ние маршрутов по этим территориям и инфраструкту-
ры, которыми могли бы воспользоваться гости Заполя-
рья, оказалось очень сложным делом.

До конца 2019 года в Мурманской области завер-
шится проектирование национального парка «Тер-
ский берег», главная цель которого — спасение сему-
жьей реки Варзуга, известной среди любителей ловли 
лосося всего мира. Основным исполнителем работ по 
подготовке обоснования станет Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF). Этот нацпарк станет вторым по 
счету в регионе. Год назад вышло постановление пра-
вительства РФ о создании в Мурманской области наци-
онального парка «Хибины», ядром которого стали Хи-
бинские горы.

— Идея создания нацпарка исходила не от экологов в 
первую очередь, а от местных жителей и властей, обе-
спокоенных состоянием семужьей реки, — отметил 
Олег Суткайсис, директор Баренц-отделения WWF. — У 
нас довольно жесткие планы: в течение года проделать 
всю ту работу, которую по нацпарку «Хибины» проде-
лали в течение пяти лет.

Сегодня река Варзуга входит в состав Варзугского 
заказника. По подсчетам ученых, которые ведутся с 
помощью рыбоучетных заграждений, прослеживается 
четкая негативная динамика численности семги в Вар-
зуге. Летом 2004 года в реку вошло 70 тысяч экземпля-
ров семги, а в 2014 году — уже 18 тысяч, в 2016 году — 5 
тысяч, а в 2017-м — менее тысячи. Экологи отмечают, 
что главной причиной снижения численности сему-
жьего стада в Варзуге являются браконьеры и туристы, 
которые занимаются неконтролируемыми сплавами 
по реке. Для борьбы с нарушителями в нацпарке «Тер-
ский берег» предполагается создать службу, включаю-
щую в себя 30 инспекторов. Кроме того, при создании 
нацпарка планируется перенять опыт Алтая, где чело-
век, который помог раскрыть экологическое престу-
пление, получает вознаграждение в виде процентов от 
суммы нанесенного природным ресурсам ущерба.

Пока не решено, войдет ли в состав нацпарка терри-
тория поморского села Кузомень и кузоменской пу-
стыни на площади 1,6 тысячи га. Усилиями экологов и 
волонтеров подвижные пески пытаются остановить 
высаживанием деревьев.

— Наша задача — подготовить первые варианты гра-
ниц нацпарка и представить их к середине мая 2019 
года, — отметил Суткайсис.

Тем не менее экологи намерены защищать Кузо-
мень, ведь если кузоменская пустыня станет частью 
нацпарка, на этой территории будут введены ограни-
чения для транспорта по аналогии с Куршской косой в 
Калининградской области. По словам Олега Суткайси-
са, в первую очередь необходимо ограничить переме-
щение на квадроциклах, которые способствуют рас-
пространению песков.

Что касается нацпарка «Хибины», то он включает в 
себя малонарушенные природные комплексы горных 
тундр и северной тайги Хибинского и Ловозерского 
горных массивов западной части Кольского полуо-
строва, которые имеют большое природоохранное, на-
учное и рекреационное значение. Одним из главных 
направлений деятельности парка предполагается сде-
лать экотуризм, так как Хибинские горы — один из наи-
более популярных на Северо-Западе природных тури-
стических объектов. За последние пять-шесть лет по-
ток туристов в Хибины вырос более чем втрое.

Но работа над созданием этого нацпарка идет очень 
трудно. Эколого-экономическое обоснование созда-
ния национального парка было подготовлено Институ-
том проблем промышленной экологии Севера КНЦ 
РАН еще в 2000 году. Экологи, областные власти и про-
мышленные компании, работающие в Хибинах, долго 
не могли договориться о том, какая именно террито-
рия войдет в будущий национальный парк. 

Несмотря на то что с момента выхода постановле-
ния правительства РФ о создании нацпарка «Хибины» 
прошел уже год, до сих пор не выполнена одна из глав-
ных задач: не создана администрация нацпарка, не 
определено ее финансирование. А значит, нет возмож-
ности ответить на главные вопросы: каким будет ре-
жим доступа в нацпарк, появятся ли там оборудован-
ные маршруты и как будет организована охрана запо-
лярных гор от туристов-вандалов, оставляющих после 
себя мусор и разводящих костры в местах, где этого де-
лать нельзя.

— Рассматривается вариант возложить руководство 
нацпарком на Лапландский заповедник, — сообщил 
Виктор Петров, заместитель директора по развитию 
ООПТ «Дирекции особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения Мурманской обла-
сти». — Но это не очень хороший вариант, так как запо-
ведник «заточен» под другие цели. Его руководство не 
работало с большим количеством туристов. Неизвест-
но, что проще: перестроить работу уже существующей 
структуры подобным образом или создавать новую 
структуру с нуля. При этом нельзя тянуть время — чем 
дольше длится этот процесс, тем меньше средств мо-
жет быть выделено на нацпарк.

По мнению эксперта, не все охраняемые природные 
территории нужно делать доступными для туристов. 
Прежде всего это должны быть места, куда сравнитель-
но легко добраться — полуострова Рыбачий и Средний, 
Хибинские горы, Кутса, Ловозерские тундры. 

Также необходимо разработать маршруты, которы-
ми смогут пользоваться не только турфирмы, но и 
граждане, а также тургруппы, путешествующие само-
стоятельно. По мнению аналитика, эта работа в Запо-
лярье находится пока на самом начальном этапе. 

A1

Вид на палубу газовоза «кристоф де Маржери» компании Совкомфлот и атомный ледокол «50 лет Победы» в акватории Обской губы. 
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Идея создания нацпарка исходила 
не от экологов в первую очередь, 
а от местных жителей и властей, 

обеспокоенных состоянием семужьей реки  
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