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Дополнительная информация на русском и английском 

Государственная поддержка развития Арктической зоны РФ  

Правительством согласованы условия инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов в Арктике. Любой инвестор, который готов вложить в Арктику не менее 300 млн 

руб., может получить от государства безвозвратную субсидию на строительство 

транспортной, энергетической или иной инфраструктуры, которая необходима для 

запуска нового производства. При этом размер субсидии не может превышать 20% 

объема частных инвестиций в проект.  

В наименование Фонда развития Дальнего Востока теперь включена и Арктика. В этом 

году данный фонд сможет направить на финансирование арктических проектов до 15 

млрд руб. 

Об инциденте с танкером Варзуга 

15 марта 2020 г. танкер «Варзуга» в балласте вышел из порта Сабетта и вслед за атомным 

ледоколом «Вайгач» начала движение к кромке  льдов. Однако во время движения была 

повреждена азиподная установка и танкер остался без хода.  Дальнейшее движение 

танкера «Варзуга» было невозможно, и она остановилась в мощных льдах. Дальнейшая 

судьба судна, оставшегося без хода на малых глубинах, в условиях возможного дрейфа 

льдов вызывала тревогу.   Вариант возврата в Саббету и ожидание там несколько 

месяцев, пока не растает лед, был отклонен, поскольку в этом случае аварийный танкер 

занимал бы причал и мешал плановой работе порта Сабетта, на котором идет активная 

отгрузка СПГ и конденсата проекта «Ямал СПГ».  

В итоге было принято решение продолжить осуществить буксировку «Варзуги» при 

поддержке двух атомных ледоколов «Вайгач» и «50 лет Победы», которая была начата 29 

марта. В качестве буксира должен быть использован более мощный «50 лет Победы», 

однако в начале этой операции возможности для его работы ограничивались предельно 

малыми глубинами.  

При планировании этой буксировочной операции многие специалисты высказали 

опасения, что буксировка танкера водоизмещение 16 тыс. т. при не работающем азиподе 

при наличии мощных до 1,5-2,0 м льдов будет невозможной. Однако, к счастью, эти 

опасения не оправдались.  

3 апреля 2020 года танкер «Варзуга» был выведен из плотных льдов и передан для 

дальнейшей буксировки буксиру «Умка». Однако дальнейшее его движение в Мурманск, 

также продолжалось с проблемами. 6 апреля в результате штормовых условий буксир 

был оборван, и его потребовалось заводить снова. В итоге только 7 апреля 2020 буксир 

«Умка» и танкер «Варзуга» прибыли в порт Мурманск. 
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Lack of response infrastructure in Russia 

Lack of response infrastructure in the Bering Strait region presents a serious oil spill response 

gap. The closest Russian Coast Guard response station, like the US Coast Guard one, is 

hundreds of miles away from the Strait, on Kamchatka.  While the Russian government is 

establishing a network of Emergency Response Centers throughout the Arctic, there is nothing 

yet planned for the Bering Strait.  Ideally there would be a single response center in the region, 

shared between Russia and the US.  The bilateral agreement on preventing pollution in the 

Bering-Chukchi Seas, and two international agreements signed by Arctic nations under the 

auspices of the Arctic Council (the 2011 international agreement on Search and Rescue, and the 

2013 international Oil Spill Response agreement), could provide basis for bilateral cooperation 

on a joint response center.  

There is lack of knowledge among indigenous communities in Russia about threats from oil 

spill in the BS area. 

Lack of response infrastructure in the United States 

One of the main challenges to oil spill response capability in the Bering Strait region  is limited 

maritime infrastructure. There are only three ports on the Alaskan side, in Nome, Kotzebue, 

and the DeLong Mountain Terminal at Red Dog Mine. The Alaska Chadux Corporation has oil 

spill response hubs in Kotzebue (established in the summer of 2016), Nome, Utqiagvik to the 

north, and Bethel.  All of them are oriented to response in coastal waters and have a limited 

resources able to withstand major oil spills in open sea.  

There is no permanent US Coast Guard presence in the Bering Strait region. The closest 

stations are hundreds of miles away in Unalaska/Dutch Harbor and Kodiak. The US Coast Guard 

has only one functioning heavy icebreaker in the Pacific, even though sea ice coverage in the 

Bering Strait region is unpredictable. 

Many Bering Strait region communities have expressed concerns over gaps in funding for oil 

spill response; community involvement in geographical response plans developed by state and 

federal responders; training for communities and local responders; communication protocols 

and bilateral drills; and substance food security, including regulations and tools addressing 

subsistence food safety. 

 

 

 


