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Норвегия, Осло 
Уважаемые коллеги! 

Север и Арктика являются зоной стратегических интересов России, так 

как значение уникального геополитического, природно-ресурсного и 

социально-экономического потенциала этих регионов в настоящее время 

значительно выросло. Специфика этой зоны определяет необходимость 

выделения арктической зоны Российской Федерации в самостоятельный 

объект государственной политики.  

Приоритеты России в развитии регионов Арктики и Севера можно 

разделить на три блока: экономические, социально-экономические и 

природно-климатические.  

I. К блоку экономических приоритетов России относятся 

вопросы развития транспортного коридора по Северному морскому пути 

(СМП) и создания ледокольного флота, освоения месторождений полезных 

ископаемых арктического региона и разработки Арктического шельфа. 

Подробней остановлюсь на каждом из вопросов: 

Первое. В начале остановлюсь на вопросе развития транспортного 

коридора по Северному морскому пути. 

Думаю, каждый из сидящих в зале знаком с прогнозами ученых, в 

части последствий изменения климата и таяния арктических льдов. Вероятно 

уже к середине XXI в. северные морские пространства могут стать 

судоходными. Через них будут проходить до 40 % мировых транспортных 

путей, а добыча полезных ископаемых существенно облегчится. 

Северный морской путь в будущем станет одним из ключевых 

российских путей перевозки. Через Арктику лежит кратчайший путь между 
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рынками Европы и АТР, который практически на треть короче 

традиционного южного маршрута через Суэцкий канал. 

Развитие Северного морского пути изменит расстановку сил на рынке 

морских перевозок и будет способствовать освоению огромных 

перспективных возможностей Арктического шельфа для добычи 

углеводородов, поскольку упростит их поставку на рынки потребителей. 

Использование СМП как одного из основных транспортных маршрутов 

потребует модернизации транспортной инфраструктуры, транспортных 

средств и совершенствования управления. Развитие СМП должно сочетаться 

с эффективным использованием транзитных и кроссполярных воздушных 

маршрутов в Арктике. 

Для развития Северного морского пути потребуется конкретная 

программа, с большой инвестиционной составляющей, а развитие новых 

транспортных цепочек потребует решения ряда проблем, в том числе, 

отработки таможенных процедур. 

Второе. Говоря об экономических приоритетах, не могу не затронуть и 

вопроса создания мощного современного ледокольного флота. 

Сегодня в арктическом регионе работают 4 дизельных и 2 атомных 

ледокола, а в настоящее время ведутся работы по созданию атомного 

ледокола нового поколения. На повестке полномасштабная модернизация 

атомного флота. 

Однако, по мнению экспертов, только на участке Мурманск-Дудинка, 

составляющему половину СМП, должно работать не менее 10 ледоколов.  

Неатомный ледокольный флот России в ближайшее время пополнится 

дизель-электрическими ледоколами различной мощности и тоннажа. 

Необходима также модернизация практически всех арктические портов 

России, за исключением порта Дудинки. 
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Третье. Конечно, среди основных экономических приоритетов России 

остается вопрос освоения месторождений полезных ископаемых 

арктического региона и разработки Арктического шельфа. 

Стоит отметить, что разработку полезных ископаемых сдерживают не 

только экономические причины и экстремальные условия Арктики, но и 

хрупкий природный баланс, наряду с длительным периодом естественного 

природного самовосстановления. 

Именно поэтому, в России, права на добычу полезных ископаемых в 

морской части Арктики поделены между компаниями с государственным 

участием (не менее 50% в собственности России) и обладающими 

соответствующим опытом работы не менее 5 лет. 

В настоящее время Правительством России принято решение о 

беспошлинном ввозе плавучих буровых установок на период их сезонного 

использования для поисково-оценочных работ на шельфах северных морей. 

Это позволит повысить экономическую эффективность проектов 

разработки шельфа и ускорить темпы освоения и ввода в эксплуатацию 

месторождений нефти и газа. 

Особенностью освоения арктических нефтяных месторождений 

является их оторванность от системы магистральных нефтепроводов, 

отсутствие развитой сети железных дорог. Единственным путем вывоза 

нефти является морской транспорт.  

Отсутствие НПЗ на севере России обусловливает вывоз нефти 

непосредственно на мировой рынок. Создание НПЗ на экспортном 

направлении лежит в русле стратегии страны на переход от экспорта сырья к 

продуктам его передела. 

В 2011 г. началось строительство первого нефтеперерабатывающего 

завода недалеко от незамерзающего порта Мурманск. 

На шельфе Баренцева моря разведано по 3 газовых и газоконденсатных 

месторождений, а также одно нефтегазоконденсатное месторождение. В 
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акватории Карского моря открыты два не менее колоссальных по объему 

газоконденсатные месторождений. 

В настоящее время Россия уже приступает к реализации масштабных 

проектов на этих месторождениях, а также к освоению запасов Карского 

моря и зоны полуострова Ямал. 

II. Блок социально-экономических приоритетов России широко 

представлен в проекте Стратегии развития арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 

года. 

Стратегическими национальными приоритетами развития Арктической 

зоны России являются: 

1. Обеспечение устойчивого роста экономики на основе внедрения 

результатов развития национальной инновационной системы, направленных 

на снижение трудо- и ресурсоемкости продукции Арктической зоны. 

2. Совершенствование системы государственного управления социально-

экономическим развитием Арктической зоны. 

3. Укрепление добрососедских отношений России с приарктическими 

государствами, как на двусторонней основе, так и в рамках региональных 

организаций (Арктического Совета, Совета Баренцева/Евроарктического 

региона). 

Предполагается активизация экономического, научно-технического, 

культурного взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, в том 

числе в области освоения природных ресурсов и сохранения окружающей 

природной среды в Арктике. 

4. Наращивание усилий приарктических государств в создании единой 

региональной системы поиска и спасения, а также предотвращения 

техногенных катастроф, ликвидации их последствий. 
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5. Повышение качества жизни населения и обеспечение высоких 

стандартов жизнеобеспечения, включая коренные малочисленные народы 

Севера. 

 

III. Учитывая, что зона Арктики играет очень важную роль в 

сохранении экологического равновесия на планете в целом, природно-

климатический блок является одним из приоритетных для России в 

развитии Арктического региона. 

Россия планирует возрождать и наращивать свое научное присутствие 

в Арктике, поддерживать фундаментальные исследования, в том числе те, 

которые ведут международные команды ученых и экспертов. 

Российские власти намерены использовать потенциал ведущих 

университетов России, которые обладают сильными научными школами и 

имеют давние традиции успешных исследований в Арктике. 

Среди основных направлений в природно-климатическом блоке можно 

выделить вопросы как защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности Арктики, так и вопросы восполнение морских 

биоресурсов Северного ледовитого океана и его морей. Остановлюсь 

подробней на каждом из этих вопросов. 

Первое. Говоря о вопросах защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности Арктики необходимо помнить, что в Арктике 

сочетаются с одной стороны очень высокая сохранность естественных 

природных комплексов (около 98% территории), а с другой - повышенная 

уязвимость окружающей природной среды. 

Среди основных мер по реализации государственной политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности в Арктической зоне России можно 

выделить:  

- установление особых режимов природопользования и охраны окружающей 

природной среды, включая мониторинг ее загрязнения; 
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- рекультивация природных ландшафтов, утилизация токсичных 

промышленных отходов, обеспечение химической безопасности, в первую 

очередь в местах компактного проживания населения. 

Второе. Говоря о значимости вопросов восполнения морских 

биоресурсов Северного ледовитого океана и его морей, следует отметить, что 

в Арктической зоне России рыбный комплекс занимает третье место после 

газового и горнопромышленного комплексов. В морях Северного ледовитого 

океана добывается более трети рыбы и морепродуктов России, производится 

около пятой части всех рыбных консервов. 

В этом году группа международных ученых обратилась с просьбой к 

правительствам стран России, Канады, Дании, США и Норвегии, в которой 

говорилось о введении моратория для промышленного вылова рыбы в 

районах Арктики, так как эти районы становятся все доступнее для 

рыбопромысловых судов из-за постоянного таяния Арктических льдов. 

В ближайшие два года будет проведена комплексная научная оценка 

потенциала развития рыбоводства и эксплуатации малоиспользуемых 

объектов биологических ресурсов в Арктическом регионе. Предполагается 

внедрение комплекса мер по стимулированию инвестиций в развитие 

аквакультуры. 

Уважаемые коллеги! 

В заключении отмечу необходимость чёткого согласования процессов 

освоения и рационального использования природных ресурсов и обеспечения 

глобального экологического равновесия в Арктическом регионе. 

Россия в свою очередь намерена приложить все усилия для 

обеспечения баланса потребностей природы и человека в Арктическом 

регионе, а так же для выполнения всех взятых на себя международные 

обязательств. 

Спасибо за внимание! 
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