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РЕЗЮМЕ

Значение Арктики для экономики современной России и, более того, для ее будущего трудно 

переоценить. Закончился продолжительный период фактического отсутствия России на Крайнем 

Севере, начавшийся в 90-е годы прошлого века. Сегодня государство в лице президента и 

правительства ясно заявляет о своих стратегических интересах в Арктике – самом суровом районе 

земного шара, где расположено около 20% территории России. Утверждены основы государственной 

политики в этом регионе на период до 2020 года, разработана Стратегия развития Арктической 

зоны Российской Федерации для обеспечения национальной безопасности на аналогичный период. 

Готовится к принятию закон об АЗРФ, который создаст организационно-правовые условия для 

реализации основных целей и направлений государственной политики в российской Арктике. Наша 

страна окончательно вернулась на свои самые северные территории.

В этом контексте особое звучание приобретают сообщения о крупных практических шагах в освоении 

местных богатств. Недавнее успешное бурение поисковой скважины на месторождении «Победа» 

не только подтвердило наличие колоссальных запасов углеводородов на Арктическом шельфе, но и 

положило начало качественно новому периоду в истории российской и мировой нефтегазовой отрасли.

Наряду с углеводородами, в недрах Арктики присутствует огромное количество других полезных 

ископаемых – металлов платиновой группы, никеля, меди, кобальта и др., – однако главным 

направлением экономического освоения северных территорий на современном этапе реализации 

вышеназванной стратегии является добыча энергоносителей. 

Освоение природных богатств российской Арктики связано с определенными трудностями, главные 

из которых – суровый климат, отсутствие развитой инфраструктуры, малочисленное население, 

необходимость проведения высокозатратных природоохранных мероприятий. Вести эффективную 

экономическую деятельность в этих условиях способны только промышленные гиганты – такие как 

«Роснефть» и «Газпром» – с их мощной ресурсной базой, позволяющей обеспечить рентабельность 

крупных и сверхкрупных проектов, прежде всего на шельфе. 

Нефтяные и газовые компании, разворачивающие масштабные работы по освоению новых 

месторождений суши и шельфа Арктической зоны РФ, выступают в качестве инструмента роста как 

северных регионов, так и всей российской экономики. В результате реализации на шельфе проектов 

одной только компании «Роснефть» будет создано 300-400 тысяч рабочих мест в различных отраслях, 

прямо или косвенно связанных с нефте- и газодобычей. Арктическое направление нефтегазовой 

отрасли призвано стать не только одним из основных финансовых доноров экономики России, но и 

мощным двигателем развития высокотехнологичной промышленности в нашей стране.
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Промышленные компании, обеспечивающие российское экономическое лидерство на Севере, 

обладают достаточными финансовыми, техническими, технологическими и интеллектуальными 

ресурсами для соблюдения всех принципов экологической безопасности на своих предприятиях в 

Арктической зоне.    

В настоящее время шельфовая добыча углеводородов – один из ключевых факторов роста российской 

экономики, благодаря которому становятся возможными полноценное возвращение нашей страны в 

Арктику и дальнейшее системное освоение этого стратегически важного региона. 
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9 августа 2014 года стартовала программа поискового бурения на Арктическом шельфе. Участников 

торжественной церемонии запуска работ приветствовал президент РФ В.Путин, связавшийся с 

буровой платформой West Alpha в Карском море по телемосту. Полученные в ходе этого бурения 

результаты уже сейчас позволяют говорить об открытии в российской Арктике огромных запасов газа 

и нефти самого высокого качества. Согласно предварительным оценкам, по первой открытой ловушке 

запасы месторождения «Победа» составляют 391,9 млрд кубометров газа и 128,7 млн тонн нефти по 

категории С1+С2. Таким образом, начало работ здесь – начало нового периода в истории не только 

российской, но и мировой нефтедобычи. Отрасль вступила в арктическую эру.

Событие получило широкий резонанс, в том числе за рубежом. Характерно, что внимание большинства 

комментаторов сосредоточено, как правило, на антироссийских санкциях и вопросе о том, смогут ли 

русские без западных технологий продолжать, а тем более развивать свою арктическую программу. 

Речь идет, прежде всего, об ExxonMobil. В октябре 2014 г. американская компания была вынуждена 

свернуть сотрудничество с ОАО «НК «Роснефть», ведущей работы на «Университетской», из-за 

введенных против РФ санкций США. 

Однако в действительности этот вопрос стоит далеко не так остро. Замминистра энергетики РФ 

К.Молодцов убежден, что Россия способна «самостоятельно, за счет принадлежащих российским 

компаниям буровых платформ, обеспечить в 2015 г. необходимые работы на месторождении в 

Карском море». Комментируя выход из проекта ExxonMobil, глава «Роснефти» И.Сечин заявил в 

интервью агентству Bloomberg, что компания продолжит работу и будет разрабатывать проект 

самостоятельно. Имеются у России и свои платформы для бурения на шельфе Арктики, в частности 

«Арктическая», построенная в прошлом году (ее оператором выступает «Газфлот»). В общей сложности 

у России восемь собственных платформ. Кроме того, страна развивает производство оборудования, 

необходимого для нефтедобычи на Арктическом шельфе, и первые шаги здесь уже сделаны.  

Таким образом, сегодня Россия может работать в Арктике частично с помощью компаний, не 

попавших под санкции, а частично – своими силами. На стратегическую перспективу страна уже 

разворачивает новую отрасль экономики. Сейчас «Роснефть» ведет активную работу по созданию 

уникальной производственной базы морской техники. В ОАО «Дальневосточный центр судостроения 

и судоремонта» создается промышленный и судостроительный кластер, ядром которого станет 

комплекс «Звезда» в городе Большой Камень. Кроме того, под Мурманском планируется сделать 

опорную береговую базу для поддержки шельфовых проектов в Западной Арктике, включая заводы 

по производству подводной арматуры, бетонных блоков, вертодром на несколько десятков единиц 

авиатехники. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Итак, давление санкций вполне преодолимо, к тому же не они являются сейчас для России главной 

проблемой при освоении Арктического шельфа и арктических территорий в целом. 

Во-первых, на движение нефтедобычи в Арктику оказал влияние тот факт, что традиционные запасы 

истощаются. При этом по уровню применяемых технологий работа в условиях Арктического шельфа 

сравнима с освоением космоса или «атомной революцией». Это обстоятельство само по себе меняет 

роль отрасли в российской экономике и, шире, в жизни российского общества. Отрасль вполне может 

выступить в качестве ведущего заказчика и разработчика промышленных и технических инноваций. 

Фактически арктическое направление нефтегазодобычи призвано стать не только одним из 

основных финансовых доноров экономики России, но и локомотивом процесса создания 

высокотехнологичной промышленности страны. 

Во-вторых, собственно бурение скважин и добыча нефти – только часть нефтяной отрасли. Нефть, если она не 

доставлена потребителю, бесполезна. Необходимы инфраструктура и логистика – нефтепроводы, хранилища, 

танкеры, система комплексов для их обслуживания. Нужны люди, которые будут заниматься обеспечением 

работы всего вышеперечисленного. Создание инфраструктуры и подготовка кадров для ее обслуживания –  

работа более масштабная, чем сама добыча. Это справедливо для любого района нефтедобычи, и Арктика, 

конечно, не исключение. Добывать нефть планируется в тех регионах, где инфраструктура, а зачастую и 

население просто отсутствуют. Нефтяные компании уже одним фактом своего интереса вдыхают жизнь в эти 

районы. В результате нефтегазодобычи происходит комплексное освоение Арктики и прилегающих 

территорий, на которые приходится около 20% площади Российской Федерации. 

Благодаря планам по освоению шельфа активизируется жизнь во всех регионах российского 

Севера. Появляются (или будут появляться в обозримом будущем) новые рабочие места – хорошо 

оплачиваемые, стабильные и высокотехнологичные. Это, в свою очередь, создаст платежеспособный 

спрос, что приведет к развитию социальной структуры данных районов, включая торговлю, 

сферу услуг, медицину, образование, культуру. Возникает мультипликативный эффект: нефтяная 

отрасль служит двигателем развития других сфер жизни, которые создают условия для развития 

нефтяной отрасли. Таким образом, нефтедобыча в Арктике – не только локомотив инноваций 

в промышленности, но и локомотив социально-экономического развития арктических 

регионов России. А это семь субъектов РФ, четыре из которых входят в Арктическую зону полностью 

(Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа) и 3 частично (шесть 

районов Архангельской области, два района Красноярского края и пять улусов Республики Саха 

[Якутия]); в числе арктических территорий также городской округ Воркута. 

Приступая к программе развития северных территорий, Россия по-настоящему возвращается 

в Арктику.



6

РОЛЬ АРКТИЧЕСКОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Институт региональных проблем

Конечно, процесс возвращения сейчас лишь в самом начале. Но он столь сложен, а значение его столь 

велико, что уже сегодня, на ранних стадиях, необходимы его тщательный анализ, изучение и оценка 

перспектив.

В этой связи Институт региональных проблем во взаимодействии с пулом региональных 

экспертов начал исследование наблюдаемого и прогнозируемого эффекта от деятельности 

нефтегазодобывающих компаний в Арктике с точки зрения социально-экономической ситуации 

в северных (арктических) регионах России. Поскольку вокруг экологической тематики постоянно 

нагнетается напряженность, в исследование включены и отдельные важные аспекты воздействия 

арктической нефтедобычи на экологию региона.

Первые результаты нашего исследования мы предлагаем вашему вниманию в формате доклада.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Российская Арктика: проблемы и возможности
Арктика – северная область Земли, включающая глубоководный бассейн Северного Ледовитого 

океана, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши 

Европы, Азии и Северной Америки. В число приарктических государств входят Дания, Исландия, 

Канада, Норвегия, Россия, Финляндия, США и Швеция. К Арктической зоне РФ (АЗРФ) относится около 

трети всей площади Арктики, что составляет пятую часть территории России.

По экспертным оценкам, численность населения в этой части земного шара – 4,6 млн человек, в том 

числе в российской Арктике – 2,5 млн, во всех остальных приарктических странах – 2,1 млн человек. 

Следует подчеркнуть, что данная цифра до известной степени условна и варьируется в зависимости 

от того, как проводится южная граница Арктической зоны. В международной практике встречаются 

различные варианты определения данной границы, однако в любом случае Север – это наименее 

заселенная и освоенная часть территории всех приарктических стран. Между тем значение Арктики в 

их жизни трудно переоценить.

Россия в Арктике
Акватория арктических морей и их побережье исторически входят в сферу влияния и интересов 

России. Непрерывный процесс исследования и освоения русскими берегов Северного Ледовитого 

океана берет начало еще со времен Новгородской республики. Господство Новгорода на Севере 

обусловило развитие судостроения и полярного мореплавания, а также хозяйственное освоение 

побережий вплоть до устья Оби. Нынешний Пермский край осваивался русскими с севера на юг –  

от берегов океана вглубь материка. В более позднюю эпоху наши соотечественники совмещали 

промысловую деятельность с изучением и освоением Арктической зоны. Всероссийскую и мировую 

известность приобрели русские моряки и полярные исследователи – Э.В.Толль, Г.Я.Седов, С.И.Дежнев, 

Х.П.Лаптев и Д.Я.Лаптев, В.И.Беринг, Ф.П.Врангель и многие другие. 

Во времена Советского Союза был реализован грандиозный проект освоения Северного морского 

пути (СМП) – кратчайшего морского маршрута, связывающего европейскую часть России с Дальним 

Востоком. Законодательством РФ СМП определен как «исторически сложившаяся национальная 

единая транспортная коммуникация России в Арктике». С использованием СМП расстояние от Санкт-

Петербурга до Владивостока составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий канал – более 23 тыс. км). 

Первые шаги освоения СМП воспринимались в стране и за рубежом как подвиг, а возвращавшиеся 

из экспедиций полярники были окружены таким же героическим ореолом, как и первые космонавты 

несколько десятилетий спустя.
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Опираясь на Северный морской путь, СССР не только сумел обеспечить бесперебойное морское 

сообщение между своими западными и восточными регионами, но и создал опорную логистическую 

линию, сделавшую возможным освоение природных богатств крайних северных областей страны. 

Начиная со второй половины 60-х годов сургутская нефть и ямальский газ стали стержнем советской 

экономики.

Арктика была не только кладовой, но и щитом СССР. Северный Ледовитый океан – наиболее короткий 

путь к берегам основного геополитического противника. Поэтому в Арктическом регионе всегда 

находились мощная военная группировка и самый мощный советский флот – Северный. После развала 

Советского Союза военное присутствие здесь резко сократилось. Руководители России 90-х не хотели 

тратиться на оборону, а соответствующая инфраструктура в Арктике требует огромных расходов.

Вместе с тем экономическое значение арктических регионов в постсоветский период резко возросло. 

В настоящее время здесь производится более 90% российских никеля и кобальта, 60% меди, 96% 

металлов платиновой группы, извлекается около 80% газа и 60% нефти. При этом прогнозные ресурсы 

перечисленных видов сырья в арктических регионах превышают 70-90% от общероссийских. Шельф 

арктических морей, без сомнения, можно рассматривать как стратегический резерв укрепления 

минерально-сырьевой безопасности страны. Порядка 1,7% населения РФ – именно такая его доля 

проживает в Арктической зоне – производит почти 12% валового внутреннего продукта. Вклад АЗРФ в 

национальный экспорт составляет около 25%.

В 90-е годы Крайний Север де-факто был лишен государственной поддержки и отдан на произвол 

рыночной стихии. Сегодня ситуация начинает меняться. Государство все активнее занимается 

проблемами арктических территорий, понимая, что будущее России неразрывно связано с 

судьбой полярных регионов. Их развитие должно быть национальным приоритетом.

Однако промышленное освоение богатств Арктики – важнейшая, но не единственная задача. 

Материковая часть АЗРФ, как самая обширная и экономически более развитая по сравнению 

с аналогичными территориями других приарктических стран, является крупным полигоном 

фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях знаний, конвертации 

знаний в новые технологии, необходимые для дальнейшего освоения ресурсов макрорегиона. 

Исключительно велико военно-стратегическое значение АЗРФ. В XXI веке государство вернулось 

к решению задачи военного присутствия в Арктике. В пределах Арктической зоны действует 

группировка войск Вооруженных сил РФ. 
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Проблемы
Освоение Арктики, как и в советское время, – важнейшее условие развития России. Но освоение 

региона связано с объективными трудностями, кроме того немало проблем накопилось в Арктике как 

в советский период, так и в 90-е годы.

Климат
Особенности климата Арктики определяются близостью к полюсу. Почвы здесь представляют собой 

вечную мерзлоту, а климат очень суров. Так, в Якутии максимальная амплитуда средних температур 

самого холодного месяца, января, и самого теплого, июля, составляет 70-75°C. По абсолютной величине 

минимальной температуры (по разным данным – -67,8 °C или -77,8°C) республика не имеет аналогов в 

Северном полушарии.

В северных районах Красноярского края средняя температура января – -36°C, июля − +10°С. 

В арктической части Ямало-Ненецкого автономного округа в течение большей части зимы 

также держится очень низкая температура (около -35°C), абсолютный минимум достигает -63°C. 

Сравнительно более мягкий климат в Мурманской области, хотя и здесь зимой столбик термометра 

может опускаться до -45C°.

Подобные климатические условия определяют формы хозяйствования в данном регионе. В 

индустриальную эпоху любой реализуемый здесь экономический проект требует дополнительных 

затрат как на осуществление хозяйственной деятельности, так и на жизнеобеспечение людей. 

Демография
Некоренное население АЗРФ, как правило, всегда было «привязано» к крупным экономическим 

проектам, в основном относящимся к добывающей и обрабатывающей промышленности, объектам 

транспортной и трубопроводной инфраструктуры, причем привязанность обусловлена не в 

последнюю очередь более высоким, чем на «материке», уровнем оплаты труда. 

В 90-е годы, когда экономическая активность на Севере упала, а северные надбавки потеряли свое 

значение, начался массовый отток населения. По данным эксперта настоящего доклада В.Селина, за 

последние двадцать лет северные регионы России (включая АЗРФ) покинули почти 20% от общего 

количества жителей в 1990 году. Продолжается снижение численности населения Норильска – одного 

из крупнейших в мире заполярных населенных пунктов. В Якутии сегодня меньше жителей, чем в 

1989 году, хотя по сравнению с 2002-м наметился явный рост. По данным В.Селина, небольшая, но 

постоянная убыль населения происходит в Мурманской области. Исключением является только Ямало-

Ненецкий автономный округ, где сохраняется тенденция к постоянному приросту населения. Но этот 

факт следует рассматривать как исключение, только подтверждающее правило. На Ямале количество 
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жителей растет вместе с ростом хозяйственной активности, который продолжался здесь стабильно на 

протяжении многих лет.

Транспортная инфраструктура и логистика
Арктическая зона России огромна, центры экономической активности нередко находятся за тысячи 

километров друг от друга. Любая деятельность в Арктике требует тщательного выстраивания 

логистических схем, развертывания транспортной и социальной инфраструктуры. Но в местных 

условиях она не возникает спонтанно, а всегда привязана к хозяйственным проектам и требует четкого 

плана, значительных вложений труда и капитала. Строительство и поддержание инфраструктуры 

обходится слишком дорого, чтобы осуществлять проекты, под которые нет гарантированной загрузки. 

Исключение составляет только Северный морской путь – стратегический инфраструктурный проект, 

поддерживаемый на общегосударственном уровне вне зависимости от ситуационных колебаний. 

Слабо развитая транспортная сеть на севере страны тормозит развитие всего макрорегиона. В 

грузоперевозках задействован речной флот, однако основой все равно остается авиация. Так, в 

Красноярском крае 26 аэропортов, в Якутии – 23 (для сравнения: в среднем по России на регион 

приходится один аэропорт). Этот вид транспорта не дешев, но ему зачастую нет альтернативы. Таким 

образом, возникает замкнутый круг, который необходимо разорвать: развитие инфраструктуры 

требует экономических проектов, способных ее загрузить и дать средства на поддержание, а 

продвижение таких проектов тормозится слабой развитостью инфраструктуры. 

Экология
По устоявшемуся и широко тиражируемому СМИ мнению экспертов, экологическая система 

Арктики очень хрупка и ранима. И это действительно так: из-за климатических условий процессы 

самоочищения экосистемы здесь значительно замедлены по сравнению с более южными природными 

зонами. Между тем после свертывания советской военной инфраструктуры в Арктике осталось много 

техногенного «мусора», в частности, огромное его количество находится на Новой Земле, Земле 

Франца-Иосифа и др. На очистку островов из федерального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей.

В 2010 году спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и 

Антарктике Артур Чилингаров стал инициатором проекта «Очистка Арктики», который реализуется 

Русским географическим обществом. В 2012 году была полностью очищена территория острова 

Земля Александры, входящего в состав архипелага Земля Франца-Иосифа. В ходе работ было 

собрано, очищено и спрессовано 47,5 тысяч стальных бочек общей массой почти 2 000 тонн. Слито 

и перемещено на временное хранение более 1 700 тонн различных горюче-смазочных материалов, 

собрано и обработано порядка 4 000 тонн металлического лома и 4 700 тонн прочих твердых отходов. 

В 2013 году работы по ликвидации загрязнения проводились на островах Рудольфа, Хейса, Гофмана и 
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Греэм-Белл. В ближайшем будущем специалисты планируют провести уборку на острове Врангеля, на 

территориях российского присутствия на архипелаге Шпицберген и Новосибирских островах. Будет 

проведена комплексная оценка экологии еще в семи крупных регионах Арктической зоны.

Высокие затраты на проекты:  
замедленное инновационное развитие как проблема
Условия Арктики требуют инновационного подхода к решению возникающих проблем. Часто 

операция, которая на материке вполне рутинна, в Арктике требует разработки и применения 

специальных технологий. Инновационное развитие всегда очень затратно, а в условиях Арктики 

становится сверхдорогим. Молодой российский бизнес поначалу стремился освоить менее затратные 

и более прибыльные отрасли, основанные на традиционных подходах и не предполагающие 

эксклюзивных решений и дорогостоящих схем реализации. Замедленный инновационный процесс в 

Арктике, при том что ее освоение невозможно без инноваций, – еще одна проблема макрорегиона, не 

менее острая, чем демографическая или логистическая. 

Решение проблем
Решения вышеназванных проблем, несомненно, лежат в развитии доходной хозяйственной 

деятельности в этом регионе. Для строительства инфраструктуры, изменения демографических 

трендов, разработки и внедрения инноваций, решения экологических проблем необходимы 

экономически рентабельные хозяйственные проекты. Только они вызовут потребность в 

новой инфраструктуре и притоке рабочей силы и дадут средства на инновационное развитие. 

Именно такие проекты способны создать ресурсную базу для изменения принципов существования 

арктического макрорегиона, заменив логику выживания логикой поступательного развития. 

Однако экстремальные условия, описанные выше, не предполагают, что такую базу могут создать 

обычные проекты, относящиеся к сфере не только малого и среднего, но даже «обычного» крупного 

бизнеса. Чтобы считаться элементарно рентабельными, подобные базовые проекты должны 

быть суперприбыльными и доступными для реализации либо государству, либо крупным 

корпорациям. 

В результате возникает парадокс: для решения проблем Арктики необходимы масштабные 

экономические проекты, базирующиеся на инновациях, но проблемы, характерные для 

региона, делают эти проекты настолько сложными и дорогими, что лишь единичные операторы 

отважатся взяться за их осуществление. Выход только один: в Арктике необходимо осуществлять 

сверхмасштабные инновационные проекты. Эти проекты могут инициировать мультипликативный 

эффект, и только они способны стать движущей силой развития как отраслей, так и территорий. 

Наиболее яркий пример такого проекта – добыча углеводородов на Арктическом шельфе. 
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С учетом изложенного представляется возможным ответить на ключевой вопрос: что Россия 

собирается делать в Арктике – лишь работать, эксплуатируя природные ресурсы региона, или 

осуществлять крупные комплексные проекты, способные создавать условия для полноценной 

жизни людей? Есть надежда, что будет выбран второй путь. Как отметил И.ЛЕБЕДЕВ, «ключевым 

(направлением развития АЗРФ) является не освоение, а обживание, создание условий в целом для 

нормального функционирования этой зоны, возможности и потребности которой очень разные». 

Ниже будут рассмотрены мнения уже упомянутых и других экспертов о влиянии таких проектов на 

жизнь арктических регионов России.
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Добыча углеводородов как локомотив развития 
российской Арктики
Государственная программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 года» предлагает каркасно-кластерный подход, основанный на 

опережающем развитии транспортного, энергетического и социального каркаса территории и 

концентрации ресурсов в приоритетных опорных зонах развития и освоения. Для осуществления 

данных планов требуется принципиально иное качество транспортной и энергетической 

инфраструктуры, а также социальной сферы. И, согласно полученным в первой главе выводам, 

фундаментом для подобного каркаса должна стать реализация экономических проектов, требующих 

модернизации всех перечисленных направлений. Но что это за проекты?

Арктика может развиваться только за счет сверхмасштабных и сверхприбыльных проектов. 

Лишь они смогут выступить в качестве локомотива развития арктических регионов, а прибыль 

от них компенсирует неизбежные дополнительные затраты, вызванные суровыми климатическими 

условиями, и позволит комплексно развивать регионы при сохранении рентабельности самих 

проектов. Это должны быть не просто проекты, рентабельные в условиях Арктики, это проекты, 

которые необходимо осуществлять именно в Арктике. 

Какие проекты могут быть специфически арктическими? Прежде всего, базирующиеся на 

существенных конкурентных преимуществах Заполярья. В ходе данного исследования их 

сформулировал В.СЕЛИН: «В принципе, у арктической экономики, очевидно, два основных 

конкурентных преимущества: это богатые ресурсы и транспортные коммуникации, относительно 

выгодные в ближайшее 20 лет». Следовательно, пока проекты могут быть только двух типов – 

логистические (транспортные) и сырьевые. 

Самостоятельный транспортный проект в настоящее время только один – Северный морской путь 

(СМП) и развитие Мурманского транспортного узла. Но при всей его важности вряд ли в сегодняшних 

условиях он способен один играть роль локомотива развития Арктики. Во-первых, для его 

функционирования нет необходимости в масштабной модернизации северных регионов, достаточно 

поддерживать созданную во времена СССР инфраструктуру арктических портов, в крайнем случае 

слегка ее усовершенствовав. К существенным изменениям в жизни северных регионов страны 

это не приведет. Во-вторых, объемы перевозок не гарантируют поступления средств, достаточных 

для комплексного развития арктических территорий. Иначе говоря, у СМП нет ни возможности, ни 

необходимости становиться тем самым локомотивом. Другие логистические проекты (например, 

«Северный широтный ход») вообще не являются самостоятельными. Как уже отмечалось в первой 
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главе, они могут быть рентабельны только в том случае, если для них есть гарантированная загрузка. 

Таким образом, логистические проекты – не локомотив, а всего лишь одно из условий развития АЗРФ, 

пусть и чрезвычайно важное.

Следовательно, двигатель развития находится в сырьевой области. Прежде всего, речь идет о 

разработке месторождений углеводородов – нефти и газа. В условиях вечной мерзлоты, а тем более 

многометровых палеольдов шахтная добыча руд становится столь дорогостоящей и трудоемкой 

задачей, что за ее решение вряд ли кто-нибудь возьмется. Зато добыча жидкого и газообразного сырья 

(углеводородов) в условиях Крайнего Севера считается перспективным направлением развития.  

Крупные проекты, нацеленные на добычу нефти и газа, сыграют важнейшую роль в развитии 

арктических регионов, причем особое значение, по оценкам экспертов, имеют проекты 

освоения Арктического шельфа. Это звучит парадоксально: казалось бы, шельфовые проекты, 

особенно в условиях Северного Ледовитого океана, дороже аналогичных проектов на материке. Но 

на самом деле ничего удивительного в позиции специалистов нет, если вспомнить общие требования 

к проектам-локомотивам. Они должны быть сверхмасштабными, сверхприбыльными и оказывать 

максимальное положительное воздействие на регионы, формируя каркас, на создание которого 

направлена вышеназванная госпрограмма.

Очевидно, что добыча углеводородов на Арктическом шельфе может осуществляться только 

в рамках по-настоящему крупного и прибыльного проекта, способного дать мощный импульс 

социально-экономическому развитию регионов. Помимо прочего, добыча углеводородов на шельфе 

требует применения сложных передовых технологий. Такая ситуация сама по себе дает толчок 

инновационному развитию, а необходимость их тиражирования (установки новых платформ и т.д.) 

подразумевает создание масштабного высокотехнологичного производства, опирающегося на 

обширный корпус специалистов, знакомых с технологиями такого уровня сложности и способных 

развивать их. 

Однако добыча – это еще не все. Нефть необходимо доставить потребителю, следовательно, должна 

быть создана и масштабная транспортная инфраструктура. Коммуникации пройдут по территории 

труднодоступных в настоящее время регионов и послужат основой их связи как между собой, так 

и с внешним миром. Создание новых и загрузка старых производств, развитие и поддержание 

функционирования инфраструктуры – все это обуславливает появление новых рабочих мест, прежде 

всего, высокотехнологичных. А это, в свою очередь, вызовет потребность в образованных кадрах, что 

приведет к созданию новых и модернизации уже функционирующих учебных заведений. Наконец, 

необходимость в информации об окружающей среде и закономерностях ее существования даст 

дополнительный толчок исследованиям Арктики.



17

РОЛЬ АРКТИЧЕСКОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Институт региональных проблем

Итак, шельфовая добыча углеводородов становится локомотивом развития северных территорий 

и страны в целом. Осознание этого факта должно изменить отношение к нефте- и газодобывающей 

отрасли: в условиях Севера пресловутая «нефтяная игла» становится двигателем развития, 

обеспечивающим российское возвращение в Арктику на качественно новом уровне.

Ситуация в шельфовой нефтедобыче 
Сегодня в России на разных стадиях реализации находятся два крупных проекта нефтедобычи на 

шельфе Северного Ледовитого океана.

Первый по времени – это добыча нефти на месторождении «Приразломное». Оно расположено 

на шельфе Печорского моря в 55 км к северу от поселка Варандей и в 320 км к северо-востоку от 

города Нарьян-Мара (р. Печора). Глубина моря в районе месторождения составляет 19-20 метров. 

Работу здесь осуществляет «Газпром» через свою дочернюю компанию ООО «Газпром нефть шельф», 

созданную специально для освоения морских нефтегазовых месторождений. Добыча началась в 

декабре 2013 года, и в сентябре 2014-го был добыт миллионный баррель нефти. Планы на 2014 и  

2015 гг. – по 300 тыс. т нефти в год. В будущем максимальный уровень добычи может достигать 5 млн т. 

Срок эксплуатации месторождения – не менее 25 лет.

ОАО «НК «Роснефть» в сентябре 2014 года по результатам бурения поисковой скважины 

«Университетская-1» на Восточно-Приновоземельском лицензионном участке открыла новое 

месторождение в Карском море, получившее название «Победа».  Уточненная оценка ресурсной базы 

составляет до 391,9 млрд куб. м газа и 128,7 млн т нефти, причем качество нефти определено как очень 

высокое. Эта сверхлегкая нефть по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит 

эталонную нефть марки Brent, а также марки Siberian Light и WTI и сопоставима по характеристикам с 

нефтью месторождения «Белый тигр» шельфа Вьетнама. И таких участков на прилегающей территории 

много. Экспертная оценка ресурсной базы трех участков составляет 87 млрд баррелей, или 13 млрд 

т н.э. Карская морская нефтеносная провинция, согласно мнению специалистов, по объему ресурсов 

превзойдет такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, 

арктический шельф Аляски и Канады, и сравнима со всей текущей ресурсной базой Саудовской Аравии. 

Можно констатировать, что разработка новой провинции станет для России прорывом, аналогичным 

Самотлору в 60-е годы, обеспечившему отечественной нефтяной промышленности второе рождение.

Оба проекта уже оказывают и будут оказывать влияние на развитие арктических регионов. Но, 

хотя на «Приразломном» уже идет добыча, а на «Победе» все только начинается, с точки зрения 

темы настоящего доклада, потенциал «Победы» выше. «Приразломное» находится в западной части 

российской Арктики, и для обеспечения его функционирования нет необходимости развивать 
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инфраструктуру, создавать рабочие места и продвигать инновации, образование и науку в восточной 

части российского Севера. Но именно там, в азиатской части, значительно превосходящей своими 

размерами европейскую, сосредоточены основные богатства, и именно там ощущается острая 

потребность в экономическом и социальном развитии.

«Победа» лежит в Карском море, а это уже восточная часть Арктики. Ради нефтедобычи здесь 

потребуется развивать инфраструктуру, создавать рабочие места, причем не только в Мурманской 

области, но и в других арктических регионах. Кроме того, суровые условия Карского моря требуют 

от проекта больших масштабов и инновационных технических решений: работать в таких сложных 

условиях для получения незначительных результатов никто не будет. Поэтому и запрос на инновации, и 

масштаб воздействия здесь будут вынужденно высокими.

Воздействие на регионы
Итак, шельфовая добыча углеводородов должна стать главным двигателем развития АЗРФ. Способен 

ли данный инструмент эффективно работать в регионах?

В поисках ответа на этот вопрос Институт региональных проблем провел экспертный опрос в ряде 

регионов, имеющих отношение к проблематике развития арктических территорий. Анализировались 

заявления руководителей нефтедобывающих компаний и мнения специалистов различных отраслей. 

Учитывалось, что проект «Газпрома» работает, а проект «Роснефти» только разворачивается, поэтому 

предметом исследования стали как реальные результаты, так и прогнозы. Материал сгруппирован по 

основным направлениям развития.

Инфраструктура
Развитие инфраструктуры уже началось. Первая же скважина на структуре «Университетская» 

потребовала создания мощной системы судового обеспечения: в Карском море уже работают 

спасательные и транспортные суда, ледоколы, плавучие гостиницы. Совершенно очевидно, что в 

ближайшем будущем, когда число поисковых скважин увеличится, а затем начнется коммерческая 

добыча арктической нефти, объектов инфраструктуры понадобится намного больше. 

«Роснефть» видит свои задачи в этом направлении так: компания развивает два кластера – 

создающуюся верфь во Владивостоке и производство в Мурманской области. 

«Естественно, что добыча в Арктике требует мощной инфраструктуры – двумя базами 

здесь не обойдешься. Это должен быть целый набор баз снабжения, метеорологических, 

исследовательских станций», – заявил вице-президент ОАО «НК «Роснефть» А.Шишкин. 
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В Арктике, скорее всего, появятся гражданские аэродромы и аэропорты такие, например, как 

построенный «Роснефтью» в Игарке. Создана специализированная база снабжения в поселке Лавна на 

берегу Кольского залива.

Наиболее масштабным направлением работ в Арктике ОАО «Газпром» является стратегический 

мегапроект «Ямал». Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и 

прилегающих акваторий разработаны компанией совместно с администрацией ЯНАО по поручению 

президента и правительства РФ еще в 2002 году, а в 2007-м документ был дополнен. Комплексное 

освоение этих территорий предусматривает формирование трех промышленных зон – Бованенковской, 

Тамбейской и Южной, – с каждой из которых связана своя группа месторождений. В планах до 2030 года –  

создание на Ямале не имеющей аналогов в России газотранспортной системы нового поколения. Среди 

уже реализованных шагов в данном направлении отметим сданную в начале 2011 года железную дорогу 

Бованенково – Обская длиной 572 км, улучшившую транспортную инфраструктуру региона. Самым 

сложным этапом работ здесь стало строительство четырехкилометрового моста через реку Юрибей. В 

будущем планируется продлить трассу до Харасавэя, что откроет ей выход к СМП. Кроме того, в рамках 

освоения Бованенковского месторождения в 2012 году введен в строй аэропорт Бованенково.

Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе ОАО «Корпорация развития» предполагает 

реализовать уже упоминавшийся проект «Северный широтный ход», который обеспечит Ямалу 

постоянную связь с Большой землей, соединив Северную и Свердловскую железные дороги. Полярная 

магистраль Обская – Салехард – Надым – Коротчаево откроет выход к Северному морскому пути и 

арктическим шельфам, повысит транспортную безопасность России. Стоимость проекта в 2015-2020 гг. 

составляет 102 млрд руб.

Эксперты также убеждены, что освоение шельфа означает комплексное развитие территорий и 

ориентированной на них индустрии – строительство новых портов, морских платформ, атомных 

и дизельных ледоколов, совершенствование систем навигации и связи на всем протяжении СМП. 

Арктические проекты стимулируют строительство аэропортов, самолетной и вертолетной техники, 

предназначенной для полярных областей, производство оборудования для подводной добычи, 

создание линий энергоснабжения в арктических широтах, разработку хладостойких материалов. 

Более того, эксперты считают, что наиболее эффективный маршрут транспортировки нефти Карского 

моря лежит не в западном, а в восточном направлении. Поэтому разработка «Победы» даст толчок к 

строительству нефтепроводов с севера азиатской части России на юго-восток.

И.ЛЕБЕДЕВ, учредитель Мурманского центра экономических и политических исследований, бывший 

советник губернатора Мурманской области, считает, что развитие Мурманского транспортного узла 

(его модернизация проводится при поддержке «Роснефти», претендующей на контрольный пакет 
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акций) – главный приоритет для региона. Этот объект имеет достаточно важное стратегическое 

значение не только для Арктики, но и для страны в целом.

В.СЕЛИН, руководитель отдела экономической политики и хозяйственной деятельности в Арктике и 

районах Крайнего Севера Института экономических проблем им. Г.П.Лузина, Апатиты, обращает внимание 

на строительство нового порта на западном берегу Кольского залива. По его словам, Мурманская область 

становится ключевым инфраструктурным центром по освоению шельфа, где сейчас «Роснефть» создает 

свою крупную базу. Речь идет о специализированной базе снабжения в поселке Лавна, а также о базе по 

обеспечению арктических проектов и специализированной верфи в поселке Росляково.

Д.СОСНИН, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подчеркивает: 

«„Роснефть“ выбрала порт Мурманск в качестве одного из основных пунктов обеспечения бурения 

в Арктике. Соответственно, мы ждем от этого проекта и развития береговой и транспортной 

инфраструктуры, и привлечения довольно серьезных инвестиций. Есть также достаточно высокая 

заинтересованность по обеспечению снабжения порта Сабетта и проекта „Ямал-СПГ“ со стороны 

„Новатэка“. В результате сотрудничества прогнозируется увеличение пропускной способности порта 

Мурманск и развитие западного берега Кольского залива. Сейчас развит только лишь восточный 

берег, а проект подразумевает строительство федеральной инфраструктуры на западном – это 46 км 

железной дороги с промежуточными станциями и развитием новых портовых мощностей».

К.РОББЕК, уполномоченный Республики Саха (Якутия) по правам коренных малочисленных народов 

Севера: «В первую очередь ожидается развитие транспортной инфраструктуры. Без этого не будет 

устойчивого социально-экономического развития республики и успешной реализации проектов 

промышленного освоения на территории Якутии».

И.НОРКО, бывший первый заместитель главы Администрации Архангельской области по вопросам 

инфраструктурного развития, экс-директор «Варандейнефтегаза», считает, что доступность полярных 

территорий будет увеличиваться за счет освоения шельфа Карского моря и других, более удаленных, 

территорий, строительства танкерного флота повышенной ледовой устойчивости и новых аэродромов. 

Капиталовложения, производство и инновации
НК «Роснефть» планирует инвестировать 400 млрд долл. в оборудование для работы на шельфе. 

Предполагается, что вложения будут обеспечивать мультипликативный эффект. 

«Каждый доллар, вложенный в шельф, генерирует 7,7 долларов в других отраслях экономики, – 

утверждает глава компании «Роснефть» И.Сечин. – Это, мне кажется, и есть ключевое 

положение, которое оправдывает поддержку шельфовых проектов». 

Сопутствующая транспортная
инфраструктура

Завод по производству 
бетонных оснований буро-
вых платформ

Площадка по модульной 
сборке верхних строений 
морских буровых платформ

Завод по сборке подводных 
добычных комплексов

2 тыс. вакансий  5,4 млрд руб. инвестиций 

Сервисная база флота 
буровых платформ, задей-
ствованных в морских 
геологоразведочных работах
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Реализация инвестиционного проекта ОАО «НК «Роснефть» позволит  создать 
до 2 тыс. вакансий в течение пяти лет, большинство из которых  будут заполнены 
жителями Мурманской области.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» В РОСЛЯКОВЕ
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Инвестиционная программа «Газпрома» в 2013 г. составила более 1 триллиона рублей, увеличившись 

на 30% к первоначально запланированному уровню. Одним из приоритетов программы является 

комплексное освоение месторождений Ямала. Данная программа оценивается «Газпромом» в 170 млрд 

долл. до 2030 г.

«Роснефть» ведет активную работу по созданию уникальной производственной базы морской техники. 

На базе ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» создается промышленный и 

судостроительный кластер, ядром которого станет комплекс «Звезда» в городе Большой Камень. Также 

планируется начать специализацию 82-го завода, расположенного в поселке Росляково Мурманской 

области, как верфи по строительству платформ для шельфовой нефтедобычи. «Роснефть» уже 

опубликовала перечень оборудования и техники, которые требуются на различных этапах освоения 

морских нефтегазовых месторождений. Российским производителям анонсированы заказы более чем 

на 20 наименований судов и авиатехники, на 30 единиц нефтепромыслового и бурового оборудования. 

Только в Архангельской и Мурманской областях, а также в ЯНАО в выполнении заказов НК «Роснефть» 

будет задействовано более 100 предприятий. Эксперты также ожидают рывка в развитии 

высокотехнологичной промышленности.

А.ЛЕВИЦКИЙ, директор центра социально-экономического мониторинга Министерства 

экономики и регионального развития Красноярского края, высоко оценивает перспективы участия 

красноярских предприятий в работе над инновационными проектами: «У нас есть радиозавод, научно-

производственное объединение имени Решетнева, спутниковая связь, „Красмаш“. Они вполне могут 

быть задействованы».

В.САПСАЙ, заместитель руководителя департамента по местному самоуправлению Администрации 

Главы и Правительства Республики Саха (Якутия), говорит о возможности строительства в рамках 

развития арктической нефтедобычи нового нефтеперерабатывающего завода в Ленске.

Проекты «Роснефти» и «Газпрома» задействуют многие предприятия области, считает И.ЛЕБЕДЕВ.

В.СЕЛИН обращает внимание на мультипликативный эффект, утверждая, что по существу только 

крупные компании, прежде всего, нефтяные и газовые, в силу их инвестиционной обеспеченности и 

кредитоспособности могут подтянуть промышленное производство бурового, геологоразведочного 

оборудования. Вслед за этим по цепочке последует развитие других отраслей: металлургия, химия, 

радиоэлектроника. «Тем более что им некуда деваться: они на нашей земле, на наших ресурсах, и в 

этом плане, я думаю, сейчас будет больше влияния», – оценивает эксперт значение этой тенденции для 

региона.

ЗАВОД  ПО  СЖИЖЕНИЮ  ГАЗА  

ЗАВОД ПО СЖИЖЕНИЮ ГАЗА РЯДОМ 
С ПОСЕЛКОМ — ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2016 ГОДУ

300 
метров

 – ДЛЯ ПОЛУПОГРУЖНЫХ СУДОВ
 С ОТКРЫТОЙ ПАЛУБОЙ

ТРЕТИЙ ПРИЧАЛ

260 
метров

 – ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛУПОГРУЖНЫХ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫХ СУДОВ

ВТОРОЙ ПРИЧАЛ

208
метров

 – ДЛЯ ПРИЕМА СУДОВ «РЕКА – МОРЕ» 
СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ ГРУЗАМИ 

ПЕРВЫЙ ПРИЧАЛ

Проект предусматривает морскую 
транспортировку 16,5 млн т СПГ и 
до 1,35 млн т газоконденсата в год
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Рабочие места
Инвестиции в инновации и развитие инфраструктуры с неизбежностью приводят к появлению 

новых рабочих мест. В данном случае это не просто абстрактные вакансии, а высокотехнологические 

и, следовательно, высокооплачиваемые рабочие места, значительная часть которых базируется на 

инновационном производстве. 

Ожидания на федеральном уровне очень значительны. Реализация арктических проектов 

поможет создать до 1 млн рабочих мест и даст толчок развитию российской промышленности. 

Такое мнение высказал член комитета Государственной думы РФ по энергетике А.Крутов в ходе 

международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» в Архангельске.

По оценкам компании «Роснефть», освоение шельфа сформирует от 300 до 400 тысяч 

высококвалифицированных мест в различных отраслях российской экономики. Это создаст 

благоприятные условия для развития инноваций и разработки высокотехнологичной продукции. 

Арктический проект может стать катализатором серьезной эволюции нефтедобывающей компании 

в своего рода инкубатор для развития национальной сервисной индустрии, технологический 

«хаб», связывающий ТЭК с такими отраслями, как электроэнергетика, машиностроение и 

транспорт.

Региональные эксперты тоже ожидают резкого подъема на рынке труда, акцентируя внимание 

непосредственно на интересах и ближайших перспективах своих регионов.

В.СЕЛИН (Апатиты): «На сегодня это дополнительные рабочие места в пределах, я думаю, 2 000, хотя 

это тоже очень много, потому что это только основные места. Каждое из них создает как минимум 

еще 2-3 в инфраструктуре, в обслуживании, на транспорте, в социальной сфере. Это достаточно 

существенно для арктической промышленности».

Конкретные цифры по своему региону называет и А.ЛЕВИЦКИЙ (Красноярск): «У нас сейчас работают 

„Роснефть“ и „Газпром“, что гарантирует появление 8-15 тысяч новых рабочих мест, тех, кто будет 

заниматься непосредственно работой. А это еще даст места в инфраструктуре, но сколько их будет – 

сейчас посчитать сложно».

Образование
Высокотехнологичные рабочие места требуют подготовленных кадров, следовательно, непременно 

будет отмечен рост спроса на образование в связи с реализацией арктических проектов. А когда речь 

идет о нефтяных компаниях, то это платежеспособный спрос, подразумевающий не просто кадровый 

заказ, но и развитие самой образовательной сферы. 
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Ярким примером может служить компания «Роснефть». Всего ею ведется системная работа с 26 вузами. 

Одним из самых масштабных проектов является создание Института нефти и газа в Сибирском 

федеральном университете. На строительство учебно-лабораторного корпуса для нового учебного 

заведения выделено около 900 млн руб. 

Для подготовки кадров, необходимых для реализации шельфовых проектов, правительство Мурманской 

области совместно с «Роснефтью» создают на базе Мурманского государственного технического 

университета специальное образовательное отделение – Центр арктических компетенций.

Экспертные оценки ситуации также благоприятны.

Д.СОСНИН (Мурманск) отмечает, что в связи с продвижением в Арктику существует потребность 

в квалифицированных кадрах, причем не только в докерских профессиях, но и в инженерных 

специальностях – в людях, которые занимаются строительством платформ, подводного оборудования 

и т.д., – и она очень существенна. 

А.ЛЕВИЦКИЙ (Красноярск) отмечает: «В Сибирском федеральном университете есть Институт нефти и 

газа, и там есть специализация по северным технологиям. В космическом университете идет обучение 

по специфическим видам связи, которые также могут потребоваться».

В.СЕЛИН (Апатиты) акцентирует внимание на роли «Роснефти», уже продемонстрировавшей 

значительные достижения в образовательной сфере: «„Роснефть“ уже почти колледж сформировала.  

У нас есть Мурманский государственный технический университет, там две достаточно большие 

группы готовят нефтяников для обслуживания нефтяных платформ и инфраструктуры. Так что в 

последние 5 лет подготовка кадров для нефтяной промышленности заметно активизировалась».

Наука
Естественно, что перспективы деятельности в малообжитых районах и необходимость 

инновационного развития подстегивают научные исследования по изучению среды и развитию 

технологических инноваций. Так, «Роснефть» создала специальный Арктический научно-проектный 

центр шельфовых разработок, который будет предлагать технологические решения, разрабатывать 

критерии для проектирования морских сооружений, исследовать донные грунтовые условия и 

создавать новые технологии подводного геотехнического бурения, проектировать системы подводной 

добычи, подводные трубопроводы, плавучие средства для разведки и добычи углеводородов, буровые 

установки, суда и платформы ледового класса. В лабораториях этого исследовательского центра 

разрабатываются специальные технологии, позволяющие производить пластик, выдерживающий без 

потери технологических качеств температуру до -44°С, а также топливо и масла для авиационной и 
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морской техники, не замерзающие при -60°С. Через несколько лет российские ученые рассчитывают 

преодолеть зависимость от иностранных продуктов, которые необходимы для работы на Крайнем 

Севере. 

За последние годы «Роснефть» также профинансировала и организовала в Арктике десять научно-

исследовательских экспедиций. В результате этой работы полностью восстановлена система 

метеонаблюдений в Карском море.

Широкой общественности стали известны совместные планы «Газпрома», Сибирского отделения 

Российской академии наук и правительства ЯНАО по созданию на Ямале нового территориального 

научного центра по изучению Арктики. Согласно сообщениям СМИ, центр будет иметь четыре 

подразделения в соответствии с направлениями исследований: Салехардское подразделение будет 

изучать социально-экономические проблемы, вопросы археологии, этнологии и экологии; Надымское – 

геологии, геофизики, медицины и биологии; область исследований подразделения на острове Белый –  

комплексный мониторинг природной среды и мерзлотоведение; в Новом Уренгое – нефтегазохимия и 

новые технологии переработки углеводородного сырья. Также одним из приоритетов исследований 

станут информационные технологии.

Быстрого развития научных разработок в регионах Севера ожидают и эксперты. 

Е.АГБАЛЯН, заведующая сектором экологических исследований Научного центра изучения Арктики: 

«Вероятно, новые арктические проекты потребуют притока кадров, и заказы получат различные 

организации, в том числе научные вроде нашего ГКУ [Государственного казенного учреждения] ЯНАО».

Очевидно, что позиции нефтяников и газовиков совпадают по ключевым направлениям 

с оценками экспертов. Арктические шельфовые проекты, играющие роль локомотива 

интенсивного и комплексного развития российской Арктики, уже начали приносить ожидаемые 

результаты, или таких результатов можно ожидать в обозримом будущем.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Экология 
Арктика относится к числу сложно организованных экосистем планеты и включает в себя природные 

комплексы континентальной тундры и побережий, арктических островов и шельфа, а также 

специфический комплекс льдов Северного Ледовитого океана. Помимо уникального животного и 

растительного мира, к числу ее особенностей относится особый набор природных условий, ставших 

причиной формирования вечной мерзлоты – неповторимого природного явления, которое требует 

внимательного отношения и во многом меняет сам характер существования человека в Заполярье.

Глобальные факторы
Экологическая система Арктики очень хрупка. На это обстоятельство обратил внимание и президент 

РФ В.ПУТИН, выступая на международном форуме «Арктика – территория диалога» осенью 2011 г.: 

«При всей суровости образа Арктики, она обладает самой хрупкой экосистемой на нашей планете. Цена 

невнимательного, беспечного отношения к ней очень высока, а последствия – чрезвычайно серьезны».

Действительно, природная среда макрорегиона крайне уязвима к техногенным воздействиям. 

Притом что в обществе закономерно распространен стереотип восприятия активной экономической 

деятельности как источника экологических рисков, возникает логичный вопрос, а не станет ли 

развитие, обживание Арктики приговором для ее уникальной экосистемы? 

В ходе анализа ситуации необходимо учитывать, что определяющим фактором для интенсификации 

освоения Арктики является не возросшее демографическое давление или ее привлекательность 

для переселенцев (уровень заселенности арктических территорий остается критически низким, 

и предпосылок к изменению этой тенденции в настоящее время не наблюдается), а растущий 

спрос субъектов экономики на специфические ресурсные возможности. Прежде всего, интерес 

вызывают представленные здесь полезные ископаемые, особенно залежи углеводородного сырья, 

и эксклюзивные логистические возможности (создание и/или развитие морской и наземной 

транспортной инфраструктуры, систем доставки добытого углеводородного сырья и продуктов его 

переработки потребителю). Таким образом, речь идет об очаговом освоении, сопровождающемся 

формированием локальных «экономических плацдармов», которые должны обеспечивать 

возможность ведения хозяйственной деятельности на ограниченной территории. Эксперты 

настоящего доклада также считают, что освоение Арктики будет носить очаговый характер. 

В.САПСАЙ: «На первоначальном этапе, когда речь идет исключительно о разведке полезных 

ископаемых, говорить о каком-то ущербе для экологии в принципе не приходится, потому что разведка 

ведется на очень ограниченной площадке, следовательно, никакого вреда не причиняется».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВ
Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

3D-МОДЕЛИ ЛЕДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Собранные научные данные станут основой разработки 
системы управления ледовой обстановкой шельфовых проектов.

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ 
Физико-химические и морфометрические характеристики. 
Распределение водных масс, течений  
и изменчивости температур. 
2 000 айсбергов открыто у восточного побережья 
архипелага Северная Земля.

И.ЛЕБЕДЕВ: «Нельзя стремиться к глобализму. Надо начать работу по тем объектам, которые есть, 

а там, где еще что-то должно разведываться, – в разведку надо вкладывать в любом случае. На ней 

необходимо очень тщательно отрабатывать все стороны сведения к минимуму экологического ущерба 

или просто исключения рисков для природной среды».

Заказчиком, разработчиком и оператором создания каждого из «плацдармов» выступают конкретные 

субъекты бизнеса, которые, действуя при поддержке государства, поддаются контролю и несут 

всю полноту ответственности за свои действия. Оптимизация такого контроля, включая точное 

определение его задач и создание качественно работающих механизмов, а также совершенствование 

нормативной базы становятся первоочередной задачей государства и природоохранных 

общественных организаций. 

Основные вызовы и реакция на них
По мнению экспертов, наиболее важными направлениями природоохранной деятельности в АЗРФ в 

настоящее время являются реализация комплекса мер по недопущению и минимизации последствий 

возможных аварий на объектах шельфовой нефтегазодобычи и ликвидация последствий техногенного 

загрязнения Арктики в предшествующий период, а также предотвращение роста масштабов 

загрязнения в рамках расширения осваиваемых территорий. 

Экологическая безопасность бурения
Экологические риски, связанные с бурением на Арктическом шельфе, а точнее с возможными в 

его ходе техногенными авариями, традиционно находятся в центре внимания природоохранного 

и экспертного сообществ. И это выглядит оправданным, особенно в контексте недавней аварии на 

буровой в Мексиканском заливе, ставшей причиной локальной экологической катастрофы. 

И.ЛЕБЕДЕВ: «Ситуация такова: нет претензий по конкретным сегодняшним делам, но это не 

снимает той проблемы, что работа по обеспечению экологической безопасности должна быть 

продолжена и усилена. <…> Надо совершенствовать технологии – нам нужны исключительно 

надежные и проверенные, – а также повышать требования к системе мониторинга и регулярного 

автоматизированного контроля».

Вместе с тем эксперты не склонны считать такой уровень рисков непреодолимой преградой для 

промышленного освоения Заполярья. Определяющими факторами здесь, по их мнению, являются 

ответственное отношение заинтересованного бизнеса к продвижению на Арктический шельф, 

качество используемых технологий, комплексное решение проблем безопасности, позволяющее 

выстроить многоуровневую инновационную систему. Эксперты признают, что именно такой подход 

сейчас демонстрируется «Роснефтью» и «Газпромом», однако они ожидают дальнейшего движения 



29

РОЛЬ АРКТИЧЕСКОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ

Институт региональных проблем

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ И БЕСПИЛОТНИКОВ
Выполнено более 700 км полетов для проведения 
радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование радиолокационной и аэрофотосъемки. Конструирование 
трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.трехмерных моделей надводной части айсбергов, оценка их массы.

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВ
Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

3D-МОДЕЛИ ЛЕДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Собранные научные данные станут основой разработки 
системы управления ледовой обстановкой шельфовых проектов.

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ 
Физико-химические и морфометрические характеристики. 
Распределение водных масс, течений  
и изменчивости температур. 
2 000 айсбергов открыто у восточного побережья 
архипелага Северная Земля.

Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. 
Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВ
Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВ
Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВ
Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АЙСБЕРГОВ
Более 100 дрейфующих ледовых буев. 
Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. Отслеживание координат и скорости дрейфа. 

ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АЙСБЕРГОВ 
Физико-химические и морфометрические характеристики. Физико-химические и морфометрические характеристики. Физико-химические и морфометрические характеристики. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЬДОВ И АЙСБЕРГОВ  – 
ПРОРЫВ В ИЗУЧЕНИИ АРКТИКИ
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компаний в этом направлении, новых шагов по повышению доверия между крупным добывающим 

бизнесом и общественностью.

В качестве основного источника рисков эксперты видят даже не дефицит необходимых технологий, 

а их дороговизну, высокий уровень издержек, который заставляет опасаться, что добывающие 

компании будут «экономить» на экологической стороне проблемы. Наличие таких опасений со всей 

серьезностью ставит вопрос о необходимости системы общественного контроля.

В.СЕЛИН: «Очистка при выбросах газоконденсата или чистой нефти на порядок дороже в условиях 

ледового покрова по отношению к тем территориям, где его нет. А то, что дорого, конечно, вызывает 

повышенные издержки, повышенные перестраховые действия».

Тем не менее экспертами, включая профессиональных экологов, близких к общественным 

природоохранным организациям, признается тот факт, что в последние годы в отношении 

добывающих компаний к работе в условиях Крайнего Севера наметился радикальный перелом. 

В настоящее время они реализуют эффективные меры, направленные на обеспечение реальной 

безопасности геологоразведки и добычи углеводородов. Все основные претензии связываются в 

основном с более ранним периодом деятельности, в то время как сейчас нефтяниками, помимо 

собственно экологической политики, предпринимаются шаги, направленные на установление 

диалога с общественностью, повышение прозрачности деятельности и уровня доверия между 

заинтересованными сторонами. 

Одной из наиболее эффективных форм взаимодействия с местным населением и природоохранными 

организациями стали общественные слушания с участием жителей населенных пунктов, 

расположенных непосредственно в районах экономической деятельности компаний. Так, в ноябре 

2014 г. ЗАО «Арктикшельфнефтегаз», совместное предприятие НК «Роснефть» и Росимущества, 

представила жителям поселка Искателей программу морских комплексных инженерных изысканий 

и геохимических исследований на лицензионном участке «Медынско-Варандейский». В ходе встречи 

руководства «Арктикшельфнефтегаза» с местным сообществом оценивались факторы воздействия 

работ, планируемых в Печорском море, на окружающую среду. Программа вступила в силу после 

одобрения представителями населения региона.

Обширный план мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов, охрану атмосферного воздуха и земельных ресурсов от отходов производства и 

рекультивацию земель, осуществляется «Газпромом». Возникают новые, ранее не практиковавшиеся 

компанией формы природозащитной активности. Так, «Газпром добыча Уренгой» реализует программу 

действий по выявлению редких и особо охраняемых видов растений и животных на Уренгойском 
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месторождении. По результатам обработки материалов полевых исследований на территории 

хозяйственной деятельности компании было выявлено 17 видов редких и исчезающих растений и 

животных и выработан комплекс мероприятий по их охране. 

Е.АГБАЛЯН: «Что касается выполнения „Газпромом“ и „Роснефтью“ высоких экологических 

стандартов, то оно имеет место в последние годы. До этого были десятилетия разгильдяйства и очень 

вольного отношения к экологическим нормативам. Определенные перемены к лучшему есть. <…> 

Безусловным плюсом является хотя бы то, что компании регулярно отчитываются перед населением о 

предпринимаемых мерах в области экологии».

И.ЛЕБЕДЕВ: «Здесь я могу дать только общую оценку: я считаю, что нефтяники достаточно много 

внимания уделяют вопросам экологической безопасности своих объектов. Думаю, нет оснований 

утверждать, что на тех проектах, которые сейчас реализуются, нарушаются нормы безопасности».

Очистка зоны техногенного загрязнения
Второй не менее важной проблемой, связанной с охраной окружающей среды в Арктике, является 

необходимость ее очистки от уже имеющегося техногенного загрязнения. Стереотип восприятия 

территорий Заполярья как первозданных, не тронутых цивилизацией и нуждающихся в основном 

лишь в сохранении, сейчас уже во многом не верен. С точки зрения современных природоохранных 

стандартов хозяйственная и оборонная деятельность в советский период интенсивного освоения 

Арктики выглядит не цивилизованно. Ситуация еще более усугубилась на последующем этапе, когда 

в районах, прилегающих к арктическому побережью, и на островах Северного Ледовитого океана 

оказалось оставлено без применения необходимых утилизационных мер множество промышленных 

и военных объектов, а также свалок антропогенных и техногенных отходов, до сих пор служащих 

постоянным источником загрязнения. Начавшийся процесс возвращения России в Арктику не только 

ставит задачу обеспечения качественного нового, высокоэкологичного подхода к организации 

работы промышленных плацдармов на Крайнем Севере, но и нацелен на преодоление негативных 

последствий деятельности предшественников. 

В настоящее время проблема решается силами региональных администраций, военных, отдельных 

представителей бизнеса, природоохранных общественных объединений. Эти усилия носят довольно 

разрозненный и несистемный характер. Экспертами отчетливо фиксируется недостаточность 

принимаемых мер.

К.РОББЕК: «Вопрос о необходимости принятия мер на государственном уровне по очистке 

арктических регионов от „мусора“ на протяжении длительного времени ставится общественной 

организацией „Ассоциация полярников России“, возглавляемой А.Чилингаровым. Кроме того,  
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в рекомендациях VII Съезда коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

состоявшегося в 2013 году в Салехарде, также есть данный пункт. Правда, в настоящее время, 

по имеющейся информации, определенная работа по очистке арктических регионов от мусора 

проводится на загрязненных территориях островов архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой 

Земле».

Е.АГБАЛЯН: «За последние несколько лет с помощью волонтеров при поддержке администрации 

ЯНАО вычищен остров Белый – экологический заказник. Но таких нуждающихся во внимании экологов 

точек на карте только нашего округа десятки».

Основной проблемой при решении вопроса о техногенном загрязнении Крайнего Севера эксперты 

считают отсутствие понятных, экономичных и легко тиражируемых способов решения проблемы. 

Методики дешевой утилизации последствий освоения Заполярья в советский период для условий 

России в недостаточной степени разработаны, дóроги и почти неприменимы для использования 

энтузиастами-добровольцами, которые сейчас де-факто являются основной рабочей силой, 

занимающейся очисткой Арктики. 

А.ЛЕВИЦКИЙ: «Эта повестка дня существует, по ней идет обсуждение и даже проводятся различные 

конференции, но делаться реально ничего не делается. Все, что находится выше полярного круга, 

очень трудно утилизировать, и не понятно, куда, каким образом». 

Таким образом, решение проблемы упирается большей частью в наличие платежеспособного 

оператора, способного финансировать процесс очистки арктического побережья и аккумулировать 

необходимые для этого технические средства и технологии. В условиях реального рынка таким 

оператором способна выступить только крупная корпорация, заинтересованная как в работе 

на северных территориях, так и в формировании собственного позитивного имиджа. Внимание 

добывающих компаний к Арктическому шельфу делает именно их предпочтительными исполнителями 

подобного глобального социального контракта, заказчиком которого должно выступить российское 

общество в лице природоохранных объединений. Наиболее перспективными партнерами для них – с 

учетом масштабов реализуемых проектов, готовности вкладываться в арктическую инфраструктуру и 

накопленного позитивного опыта – могли бы выступить НК «Роснефть» и «Газпром».

Так, «Роснефть» активно инвестирует в природоохранные мероприятия: с 2009 г. по 2014 г. на эти цели 

было потрачено 125 млрд руб., а с 2014 г. по 2018 г. компания планирует удвоить затраты.  

В 2011 г. был создан Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок, основная цель 

которого – сопровождение всех работ, проводимых на шельфе. АНПЦ осуществил ряд комплексных 

научных экспедиций – «Кара-лето», «Кара-зима» (2012, 2013, 2014 гг.). Работам по геологоразведке 
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предшествовала серия детальных исследований окружающей среды – погоды, состояния льдов, 

их движения, особенностей животного мира. На протяжении нескольких лет такие исследования 

проводятся в Карском и Чукотском морях, в море Лаптевых. Полученные данные учитываются 

при планировании разведки, разработке стратегии обеспечения экологической безопасности, 

проектировании будущих платформ и определении всей логистики обеспечения шельфовых проектов. 

В ходе научно-исследовательских экспедиций собран значительный объем данных в области управления 

ледовой обстановкой, метеорологии, гидрологии, аэрогеофизических и геохимических методов 

разведки. На «Университетской» были приняты беспрецедентные меры по подготовке к аварийному 

реагированию, в частности был установлен превентор – устройство, обеспечивающее герметизацию 

устья нефтегазовой скважины в чрезвычайных ситуациях. Многократно проводился экологический 

мониторинг, как непосредственно в процессе бурения, так и до его начала, а также после того как 

буровая установка West Alpha покинула точку бурения. Таким образом, текущая деятельность «Роснефти» 

наглядно демонстрирует, каким образом крупная компания, заинтересованная в работе на Арктическом 

шельфе, способна эффективно действовать в интересах защиты экосистемы от загрязнения.

Высокую ответственность с точки зрения обеспечения безопасности окружающей среды 

демонстрирует и «Газпром». По его заказу специалистами Крыловского государственного научного 

центра были проведены исследования гидрофизических характеристик морской среды в районе 

месторождения «Приразломное» и на трассе подводного газопровода в Байдарацкой губе. Согласно 

данным СМИ, исследования проводились сотрудниками отделения физических полей морских 

технологических объектов и океана в течение всего лета 2012 года. Для измерений использовался 

созданный в Крыловском центре специализированный гидрофизический аппаратурный комплекс. 

Полученные данные позволяют определить безопасные точки для проведения геологоразведочных 

работ, спроектировать буровые платформы и другие сооружения, необходимые для нефтедобычи, 

выбрать маршруты транспортировки углеводородов и возможные трассы подводных трубопроводов, 

то есть на научной основе минимизировать экологические риски.

Задачей природоохранной общественности на текущем этапе должна стать не конфронтация 

с компаниями, осуществляющими добычу углеводородов на шельфе, а поиск механизмов 

эффективного взаимодействия, установление долгосрочного партнерства, формулирование 

задач социального контракта и принятие на себя контролирующих функций в процессе его 

исполнения. Опыт «Роснефти» и «Газпрома » будет полезен и для других крупных компаний, 

заинтересованных в реализации бизнес-проектов за Северным полярным кругом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Недавние успехи российских нефтедобывающих компаний по освоению Арктического шельфа России 

и в первую очередь успешное бурение поисковой скважины на месторождении «Победа» позволяют 

говорить о наступлении принципиально нового периода в истории не только российской, но и 

мировой нефтедобычи – начале арктической эры.

Арктика занимает значимое место в экономической жизни России. В настоящее время здесь 

производится более 90% российских никеля и кобальта, 60% меди, 96% металлов платиновой группы, 

извлекается около 80% газа и 60% нефти. Дальнейшее освоение Арктики – одна из стратегических 

целей современной России. Однако оно осложнено объективными и субъективными трудностями, 

в числе которых суровый климат; длительный период пассивности государства на арктических 

территориях и связанный с этим существенный отток населения; хрупкая экосистема, требующая 

дорогостоящих природоохранных мероприятий; неразвитость транспортной инфраструктуры и, 

как следствие всего вышеперечисленного, – высокие затратность и рискованность хозяйственной 

деятельности.

Совершенно очевидно, что Арктика может развиваться только за счет масштабных и 

высокоприбыльных проектов, которые станут локомотивами развития входящих в нее 

регионов. Прибыль, компенсирующая неизбежные дополнительные издержки, позволит решить 

весь комплекс задач по развитию осваиваемых территорий при сохранении рентабельности самих 

проектов. 

Масштабные программы, служащие двигателем развития АЗРФ, должны базироваться на 

специфических конкурентных преимуществах Заполярья: богатые ресурсы и транспортные 

коммуникации, которые могут сохранить рентабельность на протяжении ближайших 20 лет. 

Вместе с тем транспортные проекты в этой зоне могут существовать только в том случае, если 

у них есть гарантированная загрузка как необходимое условие обживания макрорегиона. 

Локомотивом развития Арктического региона может послужить добыча углеводородов, 

прежде всего на шельфе. Подобные проекты высокоприбыльны, сложность их реализации 

предполагает необходимость инновационных решений, что, в свою очередь, приводит к созданию 

высокотехнологичных производств, а значит, и высокооплачиваемых рабочих мест. Появляется 

основа для формирования локализованного платежеспособного спроса, стимулирующего сферы 

услуг и жизнеобеспечения, появление современной социальной инфраструктуры. Необходимость 

доставки нефти мотивирует строительство и увеличение транспортных сетей. Весь этот комплекс 

факторов в сумме создает мультипликативный эффект и предполагает комплексное развитие 

территорий. 
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БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РЕГИОНОВ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
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«Каждый доллар, вложенный в шельф, генерирует 7,7 долларов в других отраслях экономики, – 

утверждает глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. – Это, мне кажется, и есть ключевое положение, 

которое оправдывает поддержку шельфовых проектов». 

Такие программы комплексного развития уже осуществляются. Ярким примером служит проект «Роснефти» 

на месторождении «Победа» в Карском море. Едва стартовав, он уже влияет на жизнь Арктической зоны 

России, и есть основания ожидать еще более значительных положительных результатов в обозримом 

будущем. С этим согласны все привлеченные к подготовке данного доклада эксперты.

Инфраструктура
Добыча углеводородов в Арктике требует мощной инфраструктуры, целого ряда 

технологических центров, баз снабжения, метеорологических, исследовательских 

станций. Процесс уже стартовал, и его первые шаги поддаются мониторингу и анализу. Создана 

специализированная база снабжения в поселке Лавна в Кольском заливе. Ведется модернизация 

Мурманского транспортного узла. Строится порт Сабетта. На очереди развитие транспортной 

инфраструктуры Якутии, строительство новых аэродромов и т.д.

Производство и инновации
Эксперты прогнозируют развитие высокотехнологичных производств и предприятий в Мурманской 

области, Красноярском крае, Якутии, Ямало-Ненецком и Ненецком АО. Предприняты первые шаги по 

созданию базы строительства буровых платформ «Роснефти» в поселке Росляково. 

Компания уже опубликовала перечень оборудования и техники, которые требуются на различных этапах 

освоения морских нефтегазовых месторождений, и анонсировала российским производителям заказы 

более чем на 20 наименований судов и авиатехники и еще на 30 единиц нефтепромыслового и бурового 

оборудования. Только в Архангельской и Мурманской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном 

округе в выполнении заказов НК «Роснефть» будет задействовано более 100 предприятий.

Лишь крупные корпорации, прежде всего нефтяные и газовые, в силу их инвестиционной 

обеспеченности и кредитоспособности могут развить на арктических землях промышленное 

производство бурового, геологоразведочного оборудования. Вслед за этим по цепочке последует 

развитие других отраслей – металлургия, химия, радиоэлектроника.

Рабочие места
Региональные эксперты в ближайшее время ожидают появления 8-15 тысяч высокотехнологичных 

рабочих мест в Красноярском крае, 2 тысяч – в Рослякове, 4 тысяч – в Мурманской области; новые 

рабочие места будут созданы и в Якутии. 
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Если говорить о долгосрочной перспективе, по оценкам НК «Роснефть», результатом 

работы на шельфе одной только этой компании станет появление 300-400 тысяч 

высококвалифицированных рабочих мест в различных отраслях российской экономики.

Образование и наука
В этом направлении лидером также является «Роснефть», которая ведет системную работу с 26 вузами.  

В частности, программу подготовки кадров она разворачивает в Мурманске, но заказы на 

специалистов могут получить и вузы Красноярска, в первую очередь Сибирский федеральный 

университет. Так, одним из самых масштабных проектов этой области стало создание Института нефти 

и газа в СФУ. На строительство учебно-лабораторного корпуса для нового вуза нефтяная компания 

выделила около 900 млн руб. Для подготовки кадров, необходимых для реализации шельфовых 

проектов, правительство Мурманской области совместно с «Роснефтью» создадут на базе Мурманского 

государственного технического университета Центр арктических компетенций. 

Компанией также учрежден специальный Арктический научно-проектный центр шельфовых 

разработок, который будет предлагать современные технологические решения для реализации 

проектов как по добыче нефти, так и по обеспечению экологической безопасности, очистке 

территорий Арктики. Многие научные центры – как федеральные, так и региональные – уже 

сотрудничают с «Роснефтью», и планируется, что количество таких организаций в будущем будет 

только расти. На подобное участие, например, рассчитывает Центр изучения Арктики в Салехарде.

* * *
Мониторинг процессов и анализ экспертных мнений в целом подтверждают, что проекты по 

освоению нефтегазовых богатств шельфа будут иметь положительный эффект для развития Арктики. 

Наиболее яркий пример такого рода в настоящее время – проект «Победа», с которым связываются 

значительные позитивные результаты. 

Единственным фактором, формирующим негативные экспертные ожидания, является 

экологическая угроза. Экосистема Арктики воспринимается общественным и экспертным 

сообществами как абсолютная ценность, тогда как отказаться от хозяйственной деятельности на этих 

землях человечество уже не может. Единственный выход из сложившейся ситуации специалисты видят 

в усилении природоохранной активности идущих в Арктику крупных компаний, которые осознают 

свою ответственность, обладают достаточными финансовыми и технологическими ресурсами для 

обеспечения самых серьезных гарантий экологической защиты и работают с учетом общественного 

мнения. 

Здесь также показателен опыт «Роснефти» и созданного ею в 2011 году Арктического научно-
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проектного центра шельфовых разработок. Полезным представляется изучение зарубежного опыта 

обеспечения экологической безопасности арктических проектов. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что шельфовая добыча углеводородов 

становится в настоящее время мощным инструментом роста российской экономики, 

обеспечивающим возвращение России в Арктику и дальнейшее системное освоение этого 

стратегически важного региона. 
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