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С начала проекта, с 2012 года:
 12 экспедиций (~3 недели в летний период)

 НИС «Профессор Молчанов», НЭС «Михаил Сомов» 
 600 участников из 17 стран, в т.ч. из них 260 студентов и аспирантов 



В экспедиции приняли участие исследователи и 
обучающиеся из 15 научно-образовательных организаций 

Российской Федерации:
1. Северного (Арктического) федерального университета, 
2. Московского государственного университета, 
3. Арктического и антарктического научно-исследовательского 

института, 
4. Санкт-Петербургского государственного университета, 
5. Российского государственного гидрометеорологического 

университета, 
6. Норильского государственного индустриального института, 
7. Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, 
8. Южного федерального университета, 
9. Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, 
10. Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, 
11. Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), 
12. Института экспериментальной медицины, 
13. Северного государственного медицинского университета 
14. Тюменского индустриального университета
15. Национального парка «Русская Арктика»

Арктический плавучий университет 
10 июня – 1 июля 2021 г.

Научно-исследовательская программа:

 Почвенные исследования
 Орнитологические исследования
 Метеорологические исследования
 Океанологические исследования
 Исследование органических и неорганических загрязнителей, в том числе морского мусора (включая микропластик)
 Микробиологические исследования
 Адаптация человека к условиям высокоширотной Арктики 



ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
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динамика создания новых рабочих мест 

ГЕОГРАФИЯ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ДРУГИЕ ВЭД

R - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

I - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

M - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

P - ОБРАЗОВАНИЕ 

Q - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

A - СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО

H - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

F - СТРОИТЕЛЬСТВО 

C - ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

B - ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель создания НОЦ 

Внедрение новых материалов и технологий, проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и 

мировой уровень исследований и разработок, подготовка кадров для решения крупных научно-технологических задач 

региона в интересах промышленности и экономики Российской Арктики.

https://dvinaland.ru/
https://dvinaland.ru/
https://gov-murman.ru/
https://gov-murman.ru/
https://adm-nao.ru/
https://adm-nao.ru/


НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научно-производственные платформы (НПП) - научные 
направления НОЦ

Материалы и технологии для судостроения и морской арктической техники1

2

3

Развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и 

переработка полезных ископаемых, синтез новых материалов)

Жизнедеятельность человека в Арктике

Биоресурсы Арктической зоны РФ

Северный морской путь и связанность арктических территорий

4

5



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Технологические проекты (ТП) – комплекс мероприятий, 
направленных на реализацию ТП 

1. Здоровьесберегающие технологии в Арктике 6. Организация высокотехнологичного производства по синтезу 

синтезу монокристаллов алмаза методом температурного 

градиента и изготовлению монокристаллических алмазных 

алмазных пластин 

2. Многофункциональный арктический комплекс: связанность 

связанность территорий, безопасность и мониторинг в Арктике

Арктике

7. Создание на архипелаге Новая Земля горнодобывающего 

горнодобывающего производственного комплекса по добыче и 

добыче и переработке свинцово-цинковых руд (горно-

обогатительный комбинат и портовый комплекс)

3. Биотехнологии в Арктике: комплексная, безотходная 

переработка морских водорослей и воспроизводство агро- и 

агро- и аквакультур в условиях Арктического региона

8. Увеличение выработки товарной целлюлозы на основе 

внедрения новых технологий и освоения производства флафф 

флафф целлюлозы для санитарно-гигиенических и медицинских 

медицинских изделий.

4. Материалы и технологии для судов Arc-класса и морской 

морской арктической техники

9. Химико-металлургический комплекс Африкандского 

месторождения.

5. Разработка технологий, систем проектирования, мониторинга и 

мониторинга и управления

тепловым состоянием промышленных и гражданских объектов в 

объектов в условиях Арктики

10. Строительство горно-обогатительного комбината (ГОКа) на 

(ГОКа) на базе платинометалльного месторождения «Федорова 

«Федорова Тундра». 



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники НОЦ – 42 организации

7 Научных организаций
15 вузов

6 НКО
(в том числе кластеры)

14 Организаций реального
сектора экономики

15 вузов

ООО «Единство»



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОЦ Российская Арктика – ответ на вызовы и угрозы

Вызов: интенсивное потепление

ТП: Многофункциональный 
арктический комплекс: связанность 

территорий, безопасность и 
мониторинг в Арктике

Вызов: миграционный отток

ТП: Разработка 
месторождений и создание 

высокооплачиваемых рабочих 
мест



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

НОЦ Российская Арктика – ответ на вызовы и угрозы

Вызов: низкие показатели 
по качеству жизни

ТП: Здоровьесберегающие 
технологии в Арктике. 

Биотехнологии в Арктике.

Вызов: слабая 
обеспеченность 
транспортной 

инфраструктурой

ТП: Материалы и 
технологии для судов Arc-

класса и морской 
арктической техники



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дорожная карта - совокупность мероприятий по всем ТП

Блок 1 - мероприятия по реализации 

технологических проектов центра
-разработка и трансфер прорывных технологий

-коммерциализация полученных РИД

-развитие промышленных услуг на основе инфраструктуры НОЦ

Блок 3 - мероприятия по формированию 

интегрированной системы поддержки сектора 

исследований и разработок
-перепрофилирование действующих и формирование новых инструментов 

развития 

-установление специальных правовых режимов (ИНТЦ, ТОР)

-формирование городской среды, отвечающей мировым стандартам 

современного кампуса НОЦ

-привлечение в центр наиболее талантливых молодых исследователей

Блок 2 - мероприятия по интеграции 

образовательных организаций ВО и научных 

организаций в целях реализации ТП
-увеличение объема исследований, в том числе в рамках 

государственного задания 

-развитие исследовательской инфраструктуры, включающие создание 

и развитие лабораторий, исследовательских центров

-подготовка специалистов и внедрение образовательных программ 

ВО, ДПО

-создание центра развития компетенций ЦКР

Блок 4 - мероприятия по повышению 

узнаваемости и влияния центра на глобальных 

рынках, участие в международных 

консорциумах
-Например, участие в ARCTIC FOOD INNOVATION CLUSTER (AFIC)



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Технологический проект «Материалы и технологии для судов Arc-класса 
и морской арктической техники»

Аддитивные технологии для судостроения и судоремонта

Создание научно-технических принципов разработки
технологии изготовления гребных винтов, работающих при
экстремально низких температурах, с использованием
прямого лазерного выращивания из порошковых
металлических материалов.

Индустриальный партнер - АО «Центр судоремонта «Звездочка»



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аддитивные технологии для судостроения и судоремонта

Изучение влияния режимов лазерной обработки при
формировании коррозионностойкого покрытия методом
холодного газодинамического напыления



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка системы удаленной диагностики состояния судовых двигателей и 
иного оборудования, в том числе автономного

Создание цифровой системы удаленной диагностики 
территориально распределенного оборудования, в том 
числе мобильного.

Разработка локальной архитектуры аппаратно-
программных комплексов для объектов мониторинга 
(судов и других объектов).

Разработка системы надежной защищенной передачи 
данных для объектов, расположенных в высоких широтах 
РФ.



НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка системы удаленной диагностики состояния судовых двигателей и 
иного оборудования, в том числе автономного

Разработка 
автоматизированного зонда 
для диагностики труб и 
бесконтактного измерения 
геометрических размеров.

Создание технического 
облика системы удалённой 
диагностики состояния 
судовых двигателей и иного 
судового оборудования с 
представлением 
компонентной базы.



https://secarctic.ru/

Спасибо за внимание!

Есеев Марат Каналбекович,

проректор по инновационному развитию - научный руководитель НОЦ мирового 

уровня "Российская Арктика"

заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной физики

САФУ имени М. В. Ломоносова

Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17

Телефон/факс: +7 (8182) 41-28-45 (вн. 14-45)

Моб. тел.: +79210801981

E-mail: m.eseev@narfu.ru

https://secarctic.ru/

https://secarctic.ru/

