
 

Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

 

Федеральная служба 

По гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(Росгидромет)  

 

ПРИКАЗ 

 

27.04.2016 г.         № 190 
Москва 

 

 

О создании на базе ФГБУ «ААНИИ» постоянно действующей Российской 

научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген  

 

Во исполнение распоряжения  Правительства Российской Федерации от 4 

апреля 2016 г. № 577-р  о создании на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Арктический и антарктический научно-исследовательский 

институт (далее - ФГБУ «ААНИИ») постоянно действующей Российской научной 

арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген  и в целях продолжения 

российских экспедиционных исследований и работ на архипелаге Шпицберген и в  

акватории вод его омывающих, необходимых для решения задач по обеспечению 

российского присутствия на архипелаге Шпицберген, развития научных исследований 

и  наблюдений в регионе и совершенствования международных научных связей 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Возложить на УМЗА (А.А. Быстрамович) координацию работ по 

обеспечению деятельности постоянно действующей Российской научной арктической 

экспедиции на архипелаге Шпицберген. 

2. ФГБУ «ААНИИ» (И.Е. Фролов): 

2.1. В срок до 1 июля 2016 г. внести изменения в Устав ФГБУ «ААНИИ» в 

части создания в ФГБУ «ААНИИ» постоянно действующей Российской научной 

арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген.  

2.2. В срок до 1 июня 2016 г. утвердить по согласованию с Росгидрометом 

Положение о постоянно действующей Российской научной арктической экспедиции на 

архипелаге Шпицберген. 

2.3. В срок до 20 мая 2016 г. назначить по согласованию с Росгидрометом 

начальником Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген 

заместителя директора ФГБУ «ААНИИ» и возложить на него ответственность за 

осуществление деятельности Российской научной арктической экспедиции на 

архипелаге Шпицберген. 



3.  ФГБУ «ААНИИ» (И.Е. Фролов), ФГБУ «Мурманское УГМС» (О.М. Чаус), 

ФГБУ «НПО «Тайфун» (В.М. Шершаков) в срок до 1 июля 2016 г.  подготовить и 

заключить соглашение об образовании научного консорциума российских научно-

исследовательских и образовательных учреждений, выполняющих исследования, 

наблюдения и работы на архипелаге Шпицберген - «Российский научный центр на 

архипелаге Шпицберген» с условием открытости для присоединения к нему других 

организаций и учреждений. 

4. УПФ (Н.В. Радькова) осуществлять финансирование Российской научной 

арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген в пределах бюджетных 

ассигнований на 2016 год, предусмотренных Росгидромету на реализацию 

Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012-2020 годы, подпрограммы «Организация и обеспечение работ и научных 

исследований в Арктике и Антарктике», основного мероприятия «Организация и 

проведение комплексных исследований и работ в Арктике и Антарктике». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Руководителя Росгидромета М.Е. Яковенко. 

 
 

 

Руководитель Росгидромета                А.В.Фролов 

        п/п 
 

 

 

  

  

 

 


