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Уважаемые друзья и коллеги! 
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но-технологическое обеспечение развития Арктической зоны РФ.
Текущий год объявлен Президентом России как Год науки и техноло-
гий! Представленные в журнале статьи показывают, как учёные России 
участвуют в научном обеспечении деятельности в АЗ РФ.
Специализация представленных работ широка и охватывает многие 
направления научного обеспечения арктических проектов. Большое 
внимание уделено международному научному сотрудничеству в Ар-
ктике, а роль России стать лидером современной арктической науки!
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Государственная политика в Арктике

ЯКУТСКАЯ АРКТИКА: 2021-Й — 
ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

YAKUTIAN ARCTIC: THE YEAR  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION — 2021

Неустроев С. А.

Первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов 
Севера Республики Саха (Якутия), e-mail: neustroev.sa@sakha.gov.ru

Neustroev S. A.

First Deputy Minister for Arctic Development and Northern Peoples’s 
Affairs in the Republic of Sakha (Yakutia), e-mail: neustroev.sa@sakha.gov.ru

Ключевые слова: Арктика, промышленные 
отходы, ресурсосбережение и ресурсная 
эффективность. 

Key words: Arctic, industrial waste, resource 
saving, and resource efficiency.

Annotation. In the Arctic, with its territorial and climatic features, scientific achievements and 
developments are in great demand. The climatic conditions and the complex transport scheme of 
the hard-to-reach regions of the North and the Arctic cause significant differences in the living 
standards of the population and the costs of production activities.

Аннотация. В Арктике, с её территориальными и климатическими особенностями, крайне 
востребованы научные достижения и разработки. Суровые климатические условия и 
сложная транспортная схема труднодоступных районов Севера и Арктики обуславливают 
существенные различия в уровне жизни населения и затратах на производственную 
деятельность. 

Крупные арктические агло-
мерации Якутии (пп. Тикси, Депу-
татский, Черский) были заложе-

ны и развивались под влиянием 
реализации приоритетных госу-
дарственных задач — изучение 

и освоение Арктики, добыча по-
лезных ископаемых, охрана гра-
ниц, транспортные узлы и т. п. В 

DOI: 10.51823/74670_2021_2_4
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связи с этим, их географическое 
расположение и затраты на экс-
плуатацию инфраструктуры име-
ли вторичное значение.

Посёлок Тикси в этом отно-
шении является ярким приме-
ром крупного промышленно-
го посёлка СССР, который в силу 
указанных выше причин пришёл 
в упадок. Были закрыты круп-
ные предприятия и ликвидирова-
ны воинские части, в результате 
чего появилось большое коли-
чество заброшенных строений 
и инженерных сетей. Отток на-
селения и появление пустующих 
многоквартирных домов обусло-
вил изменение не только архи-
тектурного облика поселка, но и 
схем энерго- и теплоснабжения. 
Приоритетом государственной 
политики Российской Федера-
ции в Арктической зоне остает-
ся освоение природных ресурсов 
— добыча и переработка полез-
ных ископаемых за счёт государ-
ственных корпораций и крупных 
компаний. При этом фактически 
отсутствует социальная состав-

ляющая устойчивого развития 
арктических территорий и по-
селений в симбиозе с производ-
ственными предприятиями и их 
проектами. Объявленный основ-
ным механизмом развития аркти-
ческих территорий Российской 
Федерации каркасно-кластерный 
подход основан на опережающем 
развитии транспортного, энерге-
тического и социального каркаса 
территории и концентрации ре-
сурсов на приоритетных опор-
ных зонах развития и освоения. 
Создание новой системы рассе-
ления населения вокруг опорных 
зон потребует пересмотра в сред-
несрочной перспективе многих 
существующих в настоящее вре-
мя схем размещения населённых 
пунктов и их инженерно-техни-
ческого оснащения с упором на 
автономность и применение воз-
обновляемых (альтернативных) 
источников энергии. В настоящее 
время без кардинальных измене-
ний в подходах и формирования 
новой парадигмы устойчивого 
развития арктических поселений, 
сохранить и улучшить условия 

жизни населения не представля-
ется возможным. При этом, науч-
но-исследовательская деятель-
ность всё больше ориентируется 
в своей организации на модели 
промышленного производства с 
его темпами и форматами поста-
новки задач. Возрастает скорость 
предъявления новых результатов 
исследований и, как следствие, 
динамика научной повестки. 

Арктика требует применения 
и внедрения новых энергоэффек-
тивных технологий в строитель-
стве, ЖКХ, энергетике, обнов-
лении транспортной системы, 
модернизации отраслей сельско-
го хозяйства, изучении адаптаци-
онных возможностей человека 
в Арктике и т. д. Ресурсным ком-
паниям требуются инновацион-
ные разработки и материалы при 
осуществлении добычи полезных 
ископаемых в экстремальных ус-
ловиях. 

В Якутской Арктике ресурс-
ными компаниями планируется 

Тикси
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реализовать крупные проекты: 

• по проведению геологораз-
ведочных работ в Лено-Анабар-
ской нефтегазоносной области, 
Западно-Анабарском лицензи-
онном участке, 

• по освоению Томторского 
месторождения редкоземельных 
металлов, крупных месторожде-
ний олова, золота и серебра 
(Кючус, Прогноз, Тирехтях, Чур-
пунньа) в Янской горнорудной 
провинции, 

• по увеличению добычи угля 
в Зырянском угольном бассейне, 
строительству необходимой для 
экспорта транспортной инфра-
структуры, в том числе глубоко-
водного морского порта в Найбе.

Министерство по развитию 
Арктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия) в 2020 
году подписало соглашение с Ко-
митетом Санкт-Петербурга по 
делам Арктики. Санкт-Петербург 
является крупнейшим центром 

организации полярных исследо-
ваний, геологического изучения, 
базой освоения Северного мор-
ского пути, признанным центром 
судостроения. Накопленный на-
учный и промышленный потен-
циал, высокая концентрация 
образовательных и научных уч-
реждений, наличие высококвали-
фицированных специалистов де-
лает Санкт-Петербург одним из 
наших ключевых партнёров в ре-
ализации государственных инте-
ресов в Арктике.

В ходе рабочей поездки в 
марте 2021 г. научная делегация 
во главе с президентом Россий-
ской академии наук Сергеевым А. 
М. посетила п. Тикси Булунского 
района.

С 2011 года на территории Ре-
спублики Саха (Якутия) введены в 
эксплуатацию 21 солнечная элек-
тростанция с общей установлен-
ной мощностью 1,616 МВт. В 2018 
году в п. Тикси Булунского района 
установлена ветряная электро-
станция мощностью 0,9 МВт. В 

рамках реализации Плана меро-
приятий по модернизации неэф-
фективной дизельной (мазутной, 
угольной) генерации на изолиро-
ванных и труднодоступных тер-
риториях между Правительством 
Республики Саха (Якутия) и ПАО 
«РусГидро» 30 июня 2020 г. за-
ключено Соглашение о сотруд-
ничестве при реализации проек-
тов по модернизации дизельной 
генерации. На основании дан-
ного Соглашения в Республике 
Саха (Якутия) будут реализова-
ны 6 пилотных проектов, вклю-
чающих строительство дизель-
ной и солнечной электростанций 
с накопителями энергии, с ис-
пользованием механизма энер-
госервисных договоров и со сро-
ком ввода в эксплуатацию в 2022 
г. Затраты инвестора возмеща-
ются за счёт достигнутой эконо-
мии средств, получаемой после 
внедрения энергосберегающих 
технологий (механизм энерго-
сервисного договора). Всего по 

Морской порт Тикси
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республике требуется модерни-
зация 105 из 141 дизельной элек-
тростанции.

В рамках Соглашения о на-
мерениях, порядке организа-
ции взаимодействия и сотрудни-
чества между Республикой Саха 
(Якутия) и ГК «Росатом»» от 5 
сентября 2019 г. рассматривает-
ся строительство атомной стан-
ции малой мощности на базе ре-
акторной установки РИТМ-200 
мощностью не менее 55 МВт в 
районе п. Усть-Куйга Усть-Янско-
го района. 

Также актуальным являет-
ся вопрос перевода транспорт-
ных средств на экологически 
чистое топливо. Российская Ар-
ктика становится регионом само-
го масштабного экономическо-
го развития с фокусом на добычу 
и экспорт различных природных 
ресурсов. Особо важная роль при 
этом отводится судоходству: до 
2024 года руководством страны 
поставлена задача довести грузо-
оборот до 80 млн. тонн. 

Одним из приоритетных на-
правлений стратегии развития 
Арктической зоны РФ и обе-
спечения национальной безо-
пасности является обеспечение 
экологической безопасности в 
Арктике. С 2020 года ужесточа-
ются международные требова-
ния к выбросам от судоходства, и 
в дальнейшем данная тенденция 
сохранится. С учётом сложности 
технических решений по перево-
ду действующего флота на сжи-
женный природный газ (далее — 
СПГ), единственно правильным 
решением данного вопроса счи-
таем организацию строительства 
нового флота, работающего на 
СПГ. При этом, необходимо ком-
плексное решение о создании 
инфраструктуры: завод СПГ — 
бункеровочная база — строитель-
ство нового флота на СПГ. 

В настоящее время в раз-
работанном проекте програм-

мы деятельности созданного в 
Республике Саха (Якутия) на-
учно-образовательного центра 
«Север: территория устойчивого 
развития» предусмотрены 4 кла-
стера (направления): 

1. Рациональное природо-
пользование в криолитозоне; 

2. Биотехнологии, медицина и 
здравоохранение в Арктике; 

3. Новые материалы и техно-
логии хозяйственной деятельно-
сти в криолитозоне; 

4. Технологии обеспечения 
социальной стабильности в Ар-
ктике.

Проект кластера «Рациональ-
ное природопользование в кри-
олитозоне» предполагает изуче-
ние возобновляемых источников 
энергии, в том числе экологиче-
ски чистых энергоносителей и 
энергоустановок для примене-
ния в системах энергосбереже-
ния в Арктике. Проект програм-
мы деятельности НОЦ «Север» 
предполагает создание ряда ин-
фраструктурных объектов, в том 
числе «Испытательный полигон  
НОЦ «Север: территория устой-
чивого развития» на базе посел-
ка Тикси для проведения науч-
но-прикладных исследований в 
целях системного изучения при-
родных процессов, ресурсно-
го потенциала и социально-эко-
номических тенденций развития 
арктических регионов. В проекте 
предполагается участие учреж-
дений науки и высшего образо-
вания, расположенных на терри-
тории Республики Саха (Якутия). 
В концепцию Испытательного 
полигона планируется включить 
проведение программных меро-
приятий, содействующих прове-
дению на этом Полигоне испыта-
ний образцов техники, приборов 
и оборудования, материалов и 
технологий, предназначенных 
для использования в арктических 
условиях. 

Министерством образования 
и науки Республики Саха (Яку-
тия) разрабатывается соглашение 
с Российским научным фондом на 
проведение совместных научных 
исследований (инициативных 
проектов) из средств федераль-
ного и регионального бюдже-
тов, направленных в том числе на 
ускорение развития геостратеги-
ческих территорий. Реализация 
данного соглашения планиру-
ется с 2022 года в рамках госу-
дарственной программы «Науч-
но-технологическое развитие 
РС(Я) на 2020-2024 годы». Про-
екты, направленные на изучение 
вопросов качества жизни населе-
ния северных регионов России, 
разработку новых материалов и 
технологий для прорывного раз-
вития Арктики, а также изучение 
состояния вечной мерзлоты и из-
менений климата также включе-
ны в проект программы деятель-
ности НОЦ «Север». 

Организация координации 
взаимодействия по вопросам на-
учной, научно-технологической 
и инновационной деятельности 
Республикой Саха (Якутия) пла-
нируется на основе соглашений, 
заключённых с Российской ака-
демией наук, Сибирским отделе-
нием Российской академии наук, 
Дальневосточным отделением 
Российской академии наук в том 
числе в рамках реализации про-
ектов НОЦ «Север». 

В целях социальной под-
держки и для обеспечения жи-
льём аспирантов и молодых учё-
ных предлагается рассмотреть 
возможность разработки госу-
дарственной программы («Зем-
ский учёный») на основе уже 
внедряемых проектов «Земский 
доктор» и «Земский учитель», ко-
торые стимулируют привлече-
ние специалистов в сфере об-
разования и медицины в малые 
населённые пункты (до 50 ты-
сяч человек). Указанные проекты 
подразумевают выплату «подъ-
ёмных» средств в размере от 1 до 
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2 млн рублей. Эти средства моло-
дые специалисты могут исполь-
зовать при строительстве или 
покупке собственного жилья, со-
блюдая условия трёхсторонне-
го трудового договора, на осно-
ве которого кандидат обязуется в 
течение пяти лет работать по ос-
новному месту работы на услови-
ях полного рабочего дня. 

В соответствии со Стратегией 
развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации к основным 
направлениям её реализации в 
отдельных муниципальных обра-
зованиях Республики Саха (Яку-
тия) относится развитие научно-
го, культурноэтнографического и 
экспедиционного туристическо-
го кластера. В связи с этим счи-
таем возможным рассмотреть 
вопрос возведения в пос. Тик-
си здания научного центра с учё-
том актуальных архитектурных 
трендов. Это строение можно бу-

дет использовать как в научных, 
включая экспедиционные, так и в 
туристических целях.

Для консолидации усилий 
представителей бизнеса, науч-
ного сообщества и органов вла-
сти по внедрению инновацион-
ных проектов, направленных на 
реализацию основных направ-
лений Стратегии социально-э-
кономического развития Аркти-
ческой зоны Республики Саха 
(Якутия) Министерством Аркти-
ки и делам народов Севера Ре-
спублики Саха (Якутия) ежегод-
но организуется онлайн-выставка 
«Арктика — территория иннова-
ций» ( https://arcticinnovation.ru/ ). 
На сайте выставки представлены 
инновационные проекты аркти-
ческой направленности: строи-
тельство, транспорт и логисти-
ка, информационные технологии 
и связь, медицина и биотехноло-
гии, безопасность жизнедеятель-
ности, наука и образование, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
экология. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль науки в развитии международного 
сотрудничества в Арктике, а также в выстраивании российской внешней и внутренней 
политики в регионе. Сегодня Арктика стала главной мировой лабораторией для изучения 
процессов климатических изменений. Комплексное понимание динамики климатических 
изменений становится не только инструментом управления климатическими рисками, но 
и всё большим основанием для интерпретации норм международного морского права (в 
частности толкования 234-й статьи Конвенции ООН по морскому праву), а в перспективе 
и конкретных действий заинтересованных сторон в Арктике.

В работе проанализировано несколько кейсов научного сотрудничества в Арктике. 
Наибольшее внимание уделяется двум странам – КНР и Финляндии. Их выбор для 
изучения обусловлен тем, что КНР – очень значимый внешнеполитический партнёр для 
РФ и одновременно – новый актор в Арктическом регионе, который использует научную 
дипломатию в качестве важного инструмента расширения своего влияния. Финляндия, 
напротив, является традиционным партнёром России в Арктике и, кроме того, разделяет 
общие для арктических стран интересы. 

В исследовании делается вывод о необходимости кардинального пересмотра роли и 
способа позиционирования научных исследований в российской государственной 
политике. В связи со стоящими перед Арктикой проблемами безопасности и развития, 
России целесообразно переориентироваться из присоединяющегося и догоняющего 
игрока в лидера, вовлекающего других участников международного сообщества в 
научные дискуссии. Выполнение этой задачи предполагает существенное наращивание 
финансирования арктической науки, пересмотр существующих институциональных 
связей между наукой, властью и бизнесом. Необходимо перейти от экстенсивно-
эксплуатационной к инновационной сырьевой модели развития региона, построенной 
на принципах экологичного высокотехнологичного развития Арктики. При этом важно 
параллельно осуществлять эти изменения и в других регионах России, прежде всего в 
Сибири и на Дальнем Востоке.

Annotation. The article considers the role of science in international cooperation in the 
Arctic and the setting of Russia’s foreign and domestic policy in the region. To date, the 
Arctic has become the world's main laboratory for studying the processes of climate change. 
A comprehensive understanding of the dynamics of climate change is becoming not only a 
tool for managing climate risks, but also increasingly the basis for the interpretation of the 
norms of international maritime law (in particular, the interpretation of Article 234 of the UN 
Convention on the Law of the Sea), and potentially the specific actions of stakeholders in the 
Arctic.

The paper examines several cases of scientific cooperation in the Arctic focusing mainly on 
China and Finland. China is a significant Russian foreign partner and simultaneously a new 
actor in the Arctic region which uses scientific diplomacy as an important tool to expand its 
influence in the region. Finland, in contrast, is a traditional partner of Russia in the region, 
sharing common interests for the Arctic countries. 

The paper concludes that there is a need for a radical revision of the role of scientific research 
and its positioning in the state policy on the development of the Arctic. The task of ensuring 
the conditions for security and development in the Arctic requires a shift of Russian science 
from joining and catching up actor to the leading country that would involve other members 



12 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 2 | 6 | 

Ключевые слова: Арктика, Арктическая 
зона Российской Федерации, научные 
проекты, образование.

Key words: Arctic, Arctic zone of the 
Russian Federation, scientific projects, 
education.

Приоритеты   
российской политики  
в Арктике

Будущее России сложно пред-
ставить без многосторонне-
го развития арктического регио-
на. Арктика имеет колоссальную 
ресурсную и пространственную 
значимость. Для России Аркти-
ка — часть национальной «кладо-
вой», территория стратегической 
важности, которая из-за клима-
тических изменений становится 
всё более доступной как для ар-
ктических стран, так и стран, нахо-
дящихся за тысячи километров от 
Севера.

Из-за особенностей северных 
экосистем повышение приземной 
температуры в Арктике в послед-
ние несколько десятилетий про-
исходило вдвое быстрее, чем в 
среднем по миру. Сегодня Аркти-
ка стала главной мировой лабо-
раторией для изучения эффектов 
изменения климата на планете. В 
XXI веке в арктическом регионе 
едва ли не каждый год фиксиру-
ются температурные рекорды [1,2]. 
Потепление ведёт к протаиванию 
вечной мерзлоты и сокращению 
ледовой поверхности океана.

Процессы климатических из-
менений в Арктике будут и даль-
ше развиваться в ускоренном тем-
пе [3]. С одной стороны, они ведут 
к большей доступности арктиче-
ских территорий с точки зрения 
освоения ресурсов и развития 
транспорта. С другой стороны — к 
стремительному росту климатиче-

ских рисков, проявления которых 
не ограничиваются арктическим 
регионом [4,5,6], и к ускоренному 
распространению на Арктику со-
перничества ведущих держав.

Сегодня климатическая угроза 
из нетрадиционного вызова без-
опасности для арктических стран 
перерастает во вполне традици-
онный. В условиях усиления со-
перничества США с Китаем и 
Россией, а также более наступа-
тельной внешней политики Пе-
кина, климатические изменения 
становятся предпосылкой для рас-
пространения общего соперниче-
ства США-Китай и США-Россия 
на Арктику, повышения градуса 
военно-политической напряжён-
ности в регионе, что крайне невы-
годно для России ввиду её геогра-
фического положения.

Из-за климатических изме-
нений происходит снижение 
определённости правого стату-
са Арктики, закрепляющего ис-
ключительные права арктических 
стран в регионе. Нормативно-пра-
вовую основу регулирования су-
доходства в Арктике составля-
ет Конвенция ООН по морскому 
праву от 1982 г. Статья 234 Кон-
венции — «О покрытых льдом 
районах» — даёт право прибреж-
ным государствам осуществлять 
недискриминационный контроль 
за судоходством в пределах ис-
ключительной экономической 
зоны в целях защиты окружаю-
щей среды, чем пользуются стра-
ны-участницы, включая Россию. 
На сегодняшний день указанная 
статья Конвенции —единственный 

легальный инструмент, обеспе-
чивающий право России на экс-
клюзивный контроль (де-факто 
— разрешительный режим) над су-
доходством в граничащей с ней 
арктической акватории. По мере 
изменения климата и сокращения 
площади льдов в Северном Ледо-
витом океане этот инструмент бы-
стро теряет свою силу.

Скорость климатических из-
менений демонстрирует, что дей-
ствительно свободной ото льда 
Арктика может стать не раньше, 
чем через несколько десятилетий. 
Но в современных условиях важен 
не столько факт сокращения ледо-
вого покрова вообще, сколько его 
исчезновение в конкретные ме-
сяцы или в отдельных частях Се-
верного Ледовитого океана. Ком-
плексное понимание динамики 
климатических изменений ста-
новится основанием для интер-
претации норм международного 
морского права, а в перспективе 
и конкретных действий в Арктике. 

Собственные научные данные 
об Арктике — в том числе о дина-
мике и распределении ледового 
покрова, подверженности аркти-
ческих экосистем антропогенно-
му воздействию и др. — основной 
инструмент в дискуссиях на меж-
дународных научных симпозиумах 
о юридических основаниях регу-
лирования арктическими страна-
ми международного судоходства. 
Этот инструмент в настоящий мо-
мент почти не используется Рос-
сией. В основе принятия госу-
дарственных решений в России 
преимущественно лежат вторич-

of the international community into cooperation. This task also demands a significant increase 
in funding for the Arctic science, a revision of the existing institutional links between science, 
government and business. Besides, there is a need for the transition from an extensively 
exploitative to a raw materials innovative model of the development of the region, based on 
the principles of environmentally friendly high-tech development of the Arctic together with 
other regions of Russia, primarily Siberia and the Far East. 
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ные сведения западных учёных 
о динамике климатических про-
цессов в регионе. Нехватка соб-
ственно российских арктических 
исследований (в областях гляци-
ологии, океанологии, климатоло-
гии и др.), как и нехватка каналов 
получения первичных данных об 
Арктике (в том числе из-за слабо-
сти спутниковой группировки) не 
даёт возможности России науч-
но обоснованно аргументировать 
свои претензии на эксклюзивный 
контроль над арктическими тер-
риториями. 

Не меньшую важность нако-
пление научных знаний об Ар-
ктике имеет для отстаивания 
российских прав на границы кон-
тинентального шельфа. Комплекс-
ное понимание геологии и мор-
фологии Арктического бассейна 
становится условием расширения 
суверенных прав на акватории Се-
верного Ледовитого океана, на ко-
торые в соответствии с Конвенци-
ей ООН по морскому праву также 
претендуют Дания и Канада. Тер-
риториальные претензии трёх 
стран частично пересекаются, что 
может стать поводом для возник-
новения региональных противо-
речий, разрешение которых будет 
напрямую зависеть от качества и 
комплексности научного обосно-
вания российских территориаль-
ных претензий.  

Сегодня международное ар-
ктическое сотрудничество в на-
учной сфере становится не столь-
ко инструментом поиска нового, 
сколько легитимации, распростра-
нения и популяризации научных 
свидетельств и результатов, в мак-
симальной степени соответству-
ющих национальным интересам. 
В данной работе рассмотрено два 
кейса стран-партнёров России, 
с которыми ведётся научное со-
трудничество в Арктике. С одной 
стороны, это Китай — новый актор 
арктической международной по-
литики, использующий научную 
дипломатию в качестве одного из 
важных инструментов расшире-

ния своего влияния в регионе. С 
другой стороны, Финляндия — тра-
диционный и давний российский 
партнёр в Арктике, разделяющий 
общие для арктических стран ин-
тересы. В заключительном разде-
ле сформулированы основные вы-
воды о роли науки в продвижении 
российских интересов и развитии 
арктического региона.

Научное   
сотрудничество Китая 
с арктическими   
странами

Китай активно выстраива-
ет сеть научных партнёрств с ар-
ктическими странами, в особен-
ности с Норвегией, Финляндией, 
Швецией, Исландией и, конеч-
но, Россией. Китайско-норвеж-
ское сотрудничество включает 
гляциологические исследования 
на Шпицбергене, исследование 
экосистемы льдов в морях Ар-
ктики, палеоклиматические ис-
следования с особым вниманием 
к изучению климатических про-
цессов и связей между Арктикой 
и Азией. Помимо этого, на Шпи-
цбергене с начала 2000-х годов 
работает крупная китайская ис-
следовательская станция «Хуан-
хэ».

В 2018 г. Китай и Финляндия 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве в сфере космических 
арктических наблюдений. Согла-
шение опирается на Финский ар-
ктический космический центр в 
Лапландии, на базе которого был 
создан «Объединённый исследо-
вательский центр Арктической 
космической службы наблюде-
ния и информации». Основными 
задачами проекта является обмен 
данными, в том числе со спутни-
кового оборудования, развитие 
наземных экспериментов, взаим-
ные визиты учёных Китая и Фин-
ляндии для обмена опытом и об-
суждения ключевых вопросов 
исследования Арктики. 

Данное соглашение ста-
ло частью «Цифрового шёлко-
вого пути». Подчёркивается, что 
это первая зарубежная наземная 
спутниковая станция Китая, ко-
торая охватывает большую часть 
региона и позволяет эффективно 
собирать данные. Благодаря это-
му осуществляется базовая под-
держка функционирования путей 
сообщения и строительства объ-
ектов, в том числе в рамках ини-
циатив «Один пояс, один путь» и 
«Полярный шёлковый путь». 

В 2016 г. в самом северном го-
роде Швеции — Кируна — начала 
работу китайская полярная спут-
никовая станция, которая позво-
ляет контролировать спутники 
над Арктическим регионом, а так-
же собирать научные данные о 
глобальных изменениях климата 
[7]. Эта станция является приме-
ром применения новых техноло-
гий, позволяющих работать в лю-
бых климатических условиях [8].  

Активизация сотрудничества 
между Китаем и Исландией на-
чалась ещё в 2012 г. , когда были 
подписаны соглашение о сотруд-
ничестве в Арктике [9] и Мемо-
рандум о взаимопонимании в 
сфере морских и полярных ис-
следований и технологий, а также 
Меморандум о взаимопонимании 
между Институтом полярных ис-
следований Китая и Исследова-
тельским центром Исландии [10]. 
В соглашении с Исландией Китай 
обозначает ряд исследователь-
ских центров как Polar Network 
of Strategy Research [9]. C 2018 г. 
в Кархолле (Исландия) действу-
ет совместная китайско-исланд-
ская Обсерватория арктических 
исследований.

Российско-китайское 
сотрудничество 
в Арктике

На фоне других стран рос-
сийско-китайское сотрудниче-
ство в сфере науки и образования 
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в Арктике развивается достаточ-
но интенсивно и охватывает мно-
го вузов регионального и феде-
рального значения как в КНР, так 
и в России. Россия и Китай к на-
стоящему времени подписали 
ряд документов, касающихся на-
учного сотрудничества в Аркти-
ке, а также реализовали серию 
совместных экспедиций. Основ-
ные диалоги об исследовании ар-
ктической экосистемы океана на-
чались в 2018 г. «Меморандум о 
взаимопонимании по вопросам 
сотрудничества в области тор-
говли услугами», подписанный в 
2018 г. , затрагивает туризм, науку, 
образование, выставочно-ярма-
рочную деятельность. 25-26 мар-
та 2019 г. между двумя сторонами 
был проведён совместный сим-
позиум по обмену информаци-
ей и опытом в области глубоких 
исследований глобального океа-
на, обсуждению научного сотруд-
ничества в исследовании водных 
ресурсов планеты. Диалоги про-
исходили непосредственно для 
формирования альянсов научных 
центров РАН и КАН, а также на-
учных исследовательских инсти-
тутов, специализирующихся на 
океанографии.

Среди других важных 
соглашений между 
Россией и Китаем  
в области арктической 
науки:

• Подписание «Письма о на-
мерениях» в 2018 г. между Наци-
ональной Лабораторией по мор-
ской науке и технике г. Циндао 
(QNLM) и Институтом океано-
логии им. П. П. Ширшова Россий-
ской академии наук (IORAS) (так-
же проведение семинаров между 
двумя исследовательскими ин-
ститутами);

• Соглашение между Институ-
том океанологии им. П. П. Шир-
шова РАН и QNLM. Цель — изу-
чение экосистемы Арктики и её 
влияния на изменения климата; 

•  К и т а й с к о - р о с с и й с к и й 
центр арктических исследований 
(CRARC) также является важной 
частью глобальной инновацион-
ной сети QNLM, которая будет не 
только способствовать исследо-
ваниям в Арктике, но и стимули-
ровать строительство Арктиче-
ского шёлкового пути;

• Российско-Китайский науч-
ный центр при Цзилиньском уни-
верситете и Академии военных 
наук РФ по вопросам разработки 
и реализации концепции «Ледо-
вой трассы Шёлкового пути»;

• 10 апреля 2019 г. было под-
писано соглашение о созда-
нии Арктического Научно-Ис-
следовательского центра (Место 
подписания: Международный 
Арктический форум, «Арктика — 
территория Диалога») [11,12,13].

Знаковым событием ста-
ла 32-дневная китайско-рос-
сийская экспедиция в Арктике, 
проведённая с 19 августа по 20 
сентября 2016 года. Научная экс-
педиция была организована Ад-
министрацией по делам Арктики 
и Антарктики КНР при поддерж-
ке Государственной океанической 
администрации КНР и Российской 
академии наук. Китайско-россий-

ская совместная исследователь-
ская группа состояла из 31 учёного 
(11 из Китая). Китайским главным 
исследователем был Ши Сюэфа, 
директор Национальной Лабора-
тории по морской науке и техни-
ке Циндао и научный сотрудник 
Первого института океаногра-
фии Государственного управле-
ния океанических исследований, 
а российским экспертом — про-
фессор Анатолий Астахов — заве-
дующий Лабораторией геохимии 
осадочных процессов Тихоокеан-
ского океанологического инсти-
тута им. В. И. Ильичёва, Дальнево-
сточного отделения Российской 
академии наук. 

Задачами экспедиции были 
[14]:

• отбор проб морской геоло-
гии;

• наблюдение за профилем 
морской гидрологии и морской 
оптикой;

• отбор и фильтрация морских 
химических проб;

• съёмка морской донной фа-
уны и морского микропланктона;

• 720-часовое наблюдение за 
парниковыми газами.

Подписание соглашения
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Проведённые российско-ки-
тайские исследования объек-
тивно способствуют реализации 
КНР её проектов по расшире-
нию участия в освоении Аркти-
ки, в том числе в рамках иници-
ативы «Полярного шёлкового 
пути». Стороны продолжают пу-
блично подчёркивать свой инте-
рес к развитию сотрудничества в 
данных сферах [15], и продолже-
нием сотрудничества может стать 
постепенная выработка правил и 
регламентов для осуществления 
совместных проектов в регионе с 
минимальным ущербом для окру-
жающей среды.

В апреле 2019 г. был создан 
совместный Китайско-россий-
ский арктический научно-иссле-
довательский центр. Соглаше-
ние о его создании направлено 
на развитие двухстороннего со-
трудничества между Институ-
том океанологии им. П. П. Шир-
шова РАН и Национальной 
Лабораторией по морской науке 
и технике Циндао (Pilot National 
Laboratory for Marine Science and 
Technology (Qingdao) в области 
изучения Арктического регио-
на и сохранения его природного 
многообразия [12]. Деятельность 
создаваемого Центра нацелена 
на выполнение совместных ис-
следований в Арктике (напри-
мер, проведение натурных из-
мерений в ходе экспедиций на 
борту научно-исследователь-
ских судов Института, анализ 
процессов и тенденций измене-
ний в экосистеме региона). Также 
к работе Центра предполагается 
привлекать ведущих специали-
стов крупнейших научно-иссле-
довательских организаций Рос-
сии и Китая.

Дальнейшему развитию рос-
сийско-китайского сотрудни-
чества может поспособствовать 
создание Консорциума вузов, ко-
торые бы занимались арктиче-
ской проблематикой. Видится, что 
для этого можно было бы исполь-
зовать уже наработанную базу 

сотрудничества, придать ей бо-
лее институционализированную 
форму и разработать дорожную 
карту/план развития Консорци-
ума, а также выработать соответ-
ствующие показатели по оценке 
эффективности образовательной 
и научной деятельности в рамках 
данной инициативы.

Российско-финское   
научное   
сотрудничество   
в Арктике

Россия и Финляндия уже дол-
гое время развивают совместные 
научные проекты по исследова-
нию Арктики. Страны подписали 
«Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Финляндской 
Республики о сотрудничестве в 
области культуры, образования 
и научно-исследовательской де-
ятельности» [16], вступившее в 
силу в 1992 году. Отношения меж-
ду Россией и Финляндией в дан-
ном вопросе также регулирует-
ся «Соглашением об укреплении 
международного арктического 
научного сотрудничества», под-
писанным 11 мая 2017 г. мини-
страми иностранных дел вось-
ми арктических государств [17]. 
Это третий юридически обяза-
тельный документ, созданный под 
эгидой Арктического Совета. 

Основными сферами сотруд-
ничества России и Финляндии 
при проведении арктических ис-
следований являются: использо-
вание природных ресурсов, про-
изводство энергии, политика, 
международное сотрудничество, 
региональная политика, эколо-
гическая безопасность, вопросы 
прав коренных народов, устойчи-
вое развитие и этика глобального 
изменения климата. 

Обмен опытом и знания-
ми также происходит на между-
народных платформах сотруд-
ничества. Например, в рамках 

Программы приграничного со-
трудничества «Колартик» [18] 
стороны совместно работают 
над проектами по созданию эф-
фективных методов управления 
лесами, по разработке биотех-
нологий для реабилитации окру-
жающей среды после нефтяных 
разливов и т. д. Как правило, про-
екты реализуются консорциумом 
университетов. 

Кооперация между универ-
ситетами чаще всего выстраи-
вается не по принципу геогра-
фической близости, а на основе 
профилирующих сфер. Основны-
ми направлениями сотрудниче-
ства вузов России и Финляндии 
являются медицина и биотехно-
логии, междисциплинарные Ар-
ктические исследования, реги-
оноведение, социальная работа, 
образование, филология и линг-
вистика, туризм и культура. Не-
обходимо подчеркнуть важность 
дальнейшей кооперации в сфере 
медицины, биотехнологий, а так-
же информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Наи-
более тесные связи установлены 
между Университетом Тампере и 
медицинским факультетом СПб-
ГУ, Хельсинским Университетом 
и Санкт-Петербургской государ-
ственной академией ветеринар-
ной медицины (Проект «Nord-
Baltica — NW — Russianproject»), 
Школой экономики Универси-
тета Аалто и СПбГУ, Универси-
тетом Восточной Финляндии и 
Российским государственным 
педагогическим университетом 
имени Герцена. 

Российско-финское научное 
взаимодействие имеет и сугубо 
практическое измерение, в част-
ности работает на цели повыше-
ния инвестиционной привлека-
тельности арктических городов.  
Среди прочего, можно отметить 
проект «Умные сообщества в Ар-
ктическом регионе», реализуе-
мый Тюменским государственным 
университетом совместно с кол-
легами из Норвегии, Финляндии, 
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США и Канады. Задача проекта 
— создание умных сообществ на 
Крайнем Севере, формирование 
международной научно-иссле-
довательской сети и инноваци-
онных кластеров в региональной 
экономике арктических террито-
рий. Кроме того, в тематические 
области включены энергетика и 
информационные технологии, 
управление рисками, цифровая 
грамотность и роль коренных на-
родов [19].

С 2016 г. на базе Универси-
тета Арктики проходят между-
народные конгрессы, в рамках 
которых организовываются на-
учные конференции, заседания 
студенческого форума и фору-
ма ректоров, а также встречи ру-
ководителей тематических се-
тей и  институтов Университета 
Арктики. Первый конгресс про-
шёл в 2016 г. в Санкт-Петербурге, 
второй — в 2018 г. в Финляндии 
на базе университетов Оулу и 
Хельсинки. Участники конгресса 
стремятся продвигать интересы 
Арктического региона путём на-
лаживания и укрепления сотруд-
ничества, что будет способство-

вать его устойчивому развитию 
[20]. Конгресс, запланированный 
на октябрь 2020 г. в Рейкьяви-
ке (Исландия), был перенесён на 
2021 г. из-за пандемии COVID-19, 
но партнёры заинтересованы в 
дальнейшей кооперации и про-
ведении новых встреч в подоб-
ном формате. 

Несмотря на значительный 
опыт и устоявшиеся форматы 
российско-финского сотрудни-
чества, есть существенный потен-
циал повышения эффективности 
взаимодействия в отдельных сфе-
рах. В области финансирования 
общих проектов в сфере пригра-
ничного сотрудничества наблю-
дается рассогласование сроков 
утверждения бюджета с россий-
ской и финской стороны, что ча-
сто препятствует непрерывной 
реализации ряда проектов.

Экспертные оценки рос-
сийско-финского научного вза-
имодействия указывают на не-
обходимость создания единой 
платформы сотрудничества, где 
представители бизнеса, различ-
ные учёные и другие заинтересо-

ванные лица могли бы свободно 
обмениваться мнениями, нахо-
дить финансирование, развивать 
инновационную среду в Аркти-
ке. Пока сотрудничество в этой 
области ограничивается преи-
мущественно рамочными надна-
циональными соглашениями (в 
виде соглашения о научном со-
трудничестве Арктического со-
вета), либо двусторонними кон-
тактами финских и российских 
университетов. Остро недоста-
ёт некого промежуточного уров-
ня взаимодействия в виде общей 
научно-исследовательской сети 
университетов и представителей 
научного сообщества с вовле-
чением заинтересованных биз-
нес-сообществ и общественных 
организаций. 

Российско-финское сотруд-
ничество в сфере науки и образо-
вания имеет крепкий фундамент. 
Вместе с тем, учитывая важность 
арктического направления в ис-
следовательской и образователь-
ной деятельности, реализация 
совместных научно-технологи-
ческих проектов, обмен компе-
тенциями, реализация совмест-



| Государственная политика в Арктике | Лихачева А. Б., Степанов И. А., Пятачкова А. С., Смирнова В. А., Соколова А. К. |  17

ных образовательных программ, 
академическая и студенческая 
мобильность между странами — 
представляют собой важное на-
правление сотрудничества Рос-
сии и Финляндии в Арктике. 

Основными шагами по укре-
плению российско-финского со-
трудничества и продвижения со-
вместных арктических интересов 
стран могут стать: 

• Нормативно-правовая и фи-
нансовая поддержка развития 
двусторонних и многосторон-
них программ сотрудничества 
российских и финских высших 
учебных заведений (включая 
программу «Трансграничный уни-
верситет» и др.);

• Нормативно-правовая и фи-
нансовая поддержка программ 
мобильности студентов, научных 
сотрудников и преподавателей 
вузов (включая программу FIRST 
и др.);

• Информационная и адми-
нистративная поддержка науч-
но-исследовательских сетей учё-
ных, исследовательских центров 
из России и Финляндии (включая 
проект Smart North, сеть UArctic 
и др.);

• Информационная и иная 
поддержка совместных экспе-
диций и международных мно-
госторонних научных проектов, 
обеспечение стабильности в фи-
нансировании грантовых про-
грамм и научных проектов;

• Административная, финан-
совая и информационная под-
держка разработки совместных 
онлайн курсов и образователь-
ных программ (включая иници-
ативу «Умные сообщества в Ар-
ктическом регионе» и др.) на базе 
российских и финских высших 
учебных заведений, ведущих ар-
ктические исследования.

Роль науки  
в обеспечении  
безопасности  
и развитии российской 
Арктики

Таяние льдов подрывает пра-
вовую основу для сохранения 
эксклюзивного контроля России 
в Арктике и рискует превратить 
арктический бассейн в обычный 
район мирового океана, создавая 
перспективу постоянного при-
сутствия там военных судов как 
США, так и неарктических стран. 
Тем более, в ряде выпущенных в 
последние годы внешнеполити-
ческих доктринальных докумен-
тах США прямо говорится, что с 
сокращением ледового покрова 
Арктика из буфера между Росси-
ей и США превращается в «кори-
дор стратегического соперниче-
ства», и задачей США является 
препятствовать использованию 
этого коридора Россией и Китаем 
против американских интересов, 
в том числе через наращивание 
в регионе военного присутствия 
США. «Свобода навигации» в Ар-
ктике обозначается как один из 
национальных интересов США, 
а стремление России контроли-
ровать судоходство по Северно-
му морскому пути — риском на-
циональной безопасности США 
и нарушением международного 
права. 

При этом у России на сегод-
няшний день нет нормативно-пра-
вовых оснований, необходимых 
для защиты и аргументации пре-
тензий на эксклюзивный кон-
троль в Арктике. Без выработ-
ки новых внешнеполитических и 
правоприменительных стратеги-
ческих решений дискуссия о но-
вом статусе Арктики в контексте 
конфронтаций «США — Китай» и 
«США — Россия» может стать угро-
зой национальной безопасности 
России. Решение вопроса возмож-
но только через выработку нового 
международного режима управле-

ния Арктикой, инициатором ко-
торого может и должна выступать 
Россия в рамках предстоящего 
председательства в Арктическом 
совете в 2021-2023 гг. 

Суть нового регионально-
го режима должна состоять в соз-
дании нормативно-правовой над-
стройки к 234 статье Конвенции 
ООН по морскому праву, апелли-
рующей к хрупкости арктических 
экосистем безотносительно нали-
чия ледового покрова в акватори-
ях Северного Ледовитого океана. 
Продвижение режима «234+» бу-
дет предполагать повышенную от-
ветственность арктических стран, 
т. н. «ответственность без вины» (а 
де факто сохранение эксклюзив-
ного контроля над арктическими 
акваториями в их исключительных 
экономических зонах) в обмен на 
защиту и сохранение морских эко-
систем, которые подвергаются ра-
стущим угрозам в силу ускоряю-
щихся климатических изменений и 
роста хозяйственной активности в 
арктических морях.  

Необходимое и первосте-
пенное условие для продвижения 
нового международного регио-
нального режима в Арктике — пе-
редовые исследования региона, 
таяния арктических льдов и со-
стояния морских экосистем Ар-
ктики российскими учёными на 
преимущественно российском 
оборудовании — безусловно, с 
привлечением иностранных кол-
лег из арктических и неарктиче-
ских стран для легитимизации ре-
зультатов таких проектов.

Данный фактор является цен-
тральным для обоснования пред-
лагаемой трактовки 234 статьи и 
прямо в ней закреплённым: «В та-
ких законах и правилах должным 
образом принимаются во внима-
ние судоходство и защита и сохра-
нение морской среды на основе 
имеющихся наиболее достовер-
ных научных данных». До послед-
него времени российская аргу-
ментация строилась на вторичных 
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данных, полученных исследовате-
лями из США, Скандинавии, Япо-
нии и других стран. 

Для передовых исследова-
ний Арктики необходим ради-
кальный пересмотр финансирова-
ния арктической науки — вплоть 
до сопоставления затрат на пере-
вооружение арктической зоны ис-
ходя из 12-мильного, а не 200 или 
350-мильного контроля над мор-
ским проходом. Альтернативная 
стоимость недофинансирования 
арктической науки именно такая. 
Необходимы спутниковые груп-
пировки для наблюдения за льда-
ми, корабли–исследователи (на 
данный момент строится один ле-
докол такого типа). Созданный в 
сентябре с. г. Научный арктиче-
ский совет при Госкомиссии по во-
просам развития Арктики может 
стать эффективным инструмен-
том координации таких исследо-
ваний и существенно расширить 
пока более прикладной характер 
задач, поставленных перед аркти-
ческой наукой в рамках целей но-
вой Стратегии. Также, вероятно, 
целесообразно выделение допол-
нительного финансирования науч-
ной работы не только в рамках го-
спрограммы «Охрана окружающей 
среды», как это делается сейчас.

Россия должна стать между-
народным научным донором в об-
ласти арктических исследований, 
а не реципиентом, когда отече-
ственные учёные пользуются лю-
бой возможностью получить ино-
странный грант, чтобы иметь шанс 
продолжать исследования, или 
доступ к оборудованию. Пози-
ционирование российских ар-
ктических исследований должно 
быть преобразовано из присое-
диняющего и догоняющего в ли-
дирующее и вовлекающее других 
участников международного со-
общества. «Международность» 
же российской арктической науки 
помимо целей интеллектуально-
го обмена нужна для легитимации 
исследований в научном сообще-
стве, как это происходит на меж-
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дународных научных площадках 
по Атлантическому и Тихому оке-
анам, обсуждается координация 
таких усилий для исследований 
открытого участка Северного Ле-
довитого океана (СЛО). 

Отдельные инструменты мо-
гут обсуждаться и варьироваться, 
но на базе уже действующих про-
ектов это может быть расширен-
ный Целевой конкурс РНФ, Ар-
ктических институтов развития, 
совместные конкурсы РНФ и дру-
гих фондов и бизнеса, работающе-
го в Арктике. Ключевым здесь яв-
ляются не столько форматы (они 
есть), сколько долгосрочный и 
устойчивый характер финансиро-
вания подобных проектов.

Если на международном тре-
ке научные исследования должны в 
первую очередь быть поддержкой 
политики укрепления безопасно-
сти, то внутри России — быть источ-
ником развития нового типа. Во-
преки преобладавшей в 2000-е гг. 
точке зрения, глобальное измене-
ние климата не превращает Аркти-
ку в перспективный регион добычи 
энергетических ресурсов и между-
народного транзита. Арктика дей-
ствительно становится всё более 
доступной. Но глобальный энерге-
тический переход, растущие эко-
логические риски, тренд на обосо-
бление европейского и азиатского 
рынков повышают требования к 
дорогостоящим арктическим про-
ектам, сокращают возможности 
опоры на прежние экстенсивные 
методы освоения региона. 

Внутренние задачи разви-
тия российской Арктики предпо-
лагают трансформацию модели 
развития Арктики от экстенсив-
но-эксплуатационной к иннова-
ционно-сырьевой, построенной 
на принципах экологичного вы-
сокотехнологичного развития Ар-
ктики вместе с другими регионами 
России, прежде всего — Сибирью 
и Дальним Востоком. Но для это-
го необходим кардинальный пере-
смотр роли отечественной науки 
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в обеспечении арктических про-
ектов и существующих институ-
циональных связей между наукой, 
властью и бизнесом. 

Без активной научно-техно-
логической политики арктические 
проекты рискуют остаться зави-
симыми от импорта зарубежного 
оборудования, что чревато ростом 
внешнеэкономических и внешне-
политических рисков. На институ-
циональном уровне должны быть 
созданы условия для глубокой ин-
теграции арктических проектов 
в высокотехнологичные и науч-
но-инновационные цепочки до-
бавленной стоимости в стране. В 
противном случае развитие Ар-
ктики будет осуществляться в угоду 
ограниченному кругу лиц и компа-
ний и не приблизит страну к реше-
нию задач модернизации и техно-
логического развития.
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История академической науки 
в Якутии имеет относительно глу-
бокие корни. Ещё в 1733 году, через 
9 лет после создания Петром I Рос-
сийской императорской академии 
наук и художеств, под руководством 
Витуса Беринга стартовала «Вели-
кая Сибирская (Северная) экспеди-
ция» (1730-1740 гг.; рис. 1). [1].

В 1736 году эта экспедиция до-
стигла Якутии. Возглавлял якутский 
отряд экспедиции немецко-русский 
профессор, путешественник Фё-
дор Ива́нович Ми́ллер (нем. Gerhard 
Friedrich Müller). Тогда были прове-
дены первые исследования, изуче-
ны архивы.

Следующая академическая экс-
педиция, организованная по ини-
циативе руководителя Якутии Мак-
сима Кировича Аммосова, была 
проведена в 1925-1931 гг. Это была 
действительно научная экспеди-

ция, потому что были поставлены 
и решались вопросы комплексно-
го развития производительных сил 
молодой Якутской Автономной Со-
ветской Социалистической Респу-
блики в составе РСФСР, включая 
геологоразведку, изучение биологи-
ческих ресурсов, состояние здоро-
вья и качество жизни населения, эт-
нографическое изучение культуры, 
этноса, эпоса и т. д. [2, 3].

Для подготовки кадров разви-
вающегося народного хозяйства и 
социальной сферы в 1934 г. был от-
крыт педагогический Институт, пре-
образованный в 1956 г. в Якутский 
государственный университет (с 
2009 г. — Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М. К. Ам-
мосова). В 1935 г. по инициативе вы-
дающего государственного деятеля, 
основоположника якутской совет-
ской литературы Платона Алексее-
вича Ойунского, с целью изучения 

якутского языка, литературы, искус-
ства, истории и вопросов народного 
образования было создано первое 
в Якутии научно-исследователь-
ское учреждение — Институт языка 
и культуры при Совнаркоме ЯАССР 
(ныне Институт гуманитарных ис-
следований и проблем малочислен-
ных народов Севера — обособлен-
ное научное учреждение в составе 
ФИЦ «ЯНЦ СО РАН») [3].

В послевоенные годы получала 
развитие в Якутии и академическая 
наука. В целях систематического из-
учения природы и природных ре-
сурсов территории Якутской АССР, 
истории, языка и культуры населя-
ющих её народов, а также для объе-
динения и координации научных ра-
бот в республике Совет Министров 
ЯАССР 15 августа 1946 г. ходатай-
ствовал перед Советом Министров 
СССР и Президиумом Академии 
наук СССР об организации Якут-

Ключевые слова: Арктическая зона 
Российской Федерации, научная 
инфраструктура, научно-образовательные 
центры.

Key words: Arctic zone of the Russian 
Federation, scientific infrastructure, scientific 
and educational centers.

Аннотация. На примере Республики Саха (Якутия), входящей и в Арктическую зону (АЗ), и 
в Дальневосточный федеральный округ России, проведён краткий анализ формирования 
научного потенциала на Северо-Востоке Евразии, начиная с 1736 г. и по настоящее 
время. Осуществлена попытка выделения основных проблем и препятствий развитию 
научного потенциала Арктической зоны России в настоящее время. Высказаны некоторые 
соображения в отношении развития научной инфраструктуры в АЗ РФ, роли научно-
образовательных центров в создании и продвижении новых арктических технологий, 
предложения относительно актуальных направлений научных исследований в АЗ РФ, а 
также мер, которые необходимо как можно быстрее реализовать для устойчивого развития 
науки в Арктике.

Annotation. For example of the Republic of Sakha (Yakutia), which is part of both the Arctic 
zone (AZ) and the Far Eastern Federal District of Russia, a brief analysis of the formation 
of scientific potential in the North-East of Eurasia, starting from 1736 to the present, is 
carried out. An attempt has been made to highlight the main problems and obstacles to the 
development of the scientific potential of the Arctic zone of Russia at the present time. 
Some considerations were expressed regarding the development of scientific infrastructure 
in the RF AZ, the role of scientific and educational centers in the creation and promotion of 
new Arctic technologies, proposals regarding current research areas in the RF AZ, as well as 
measures that need to be implemented as soon as possible for the sustainable development 
of science in Arctic.
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ской научно-исследовательской 
базы АН СССР. Президент АН СССР 
академик С. И. Вавилов 3 апреля 
1947 г. в письме на имя заместите-
ля Председателя Совета Министров 
СССР В. М. Молотова поддержал хо-
датайство руководства Якутии. И 
уже 28 апреля 1947 г. (за 10 лет до 
создания Сибирского отделения 
АН СССР) вышло Постановление 
Совета Министров СССР об органи-
зации Якутской научно-исследова-
тельской базы Академии наук СССР, 
а 19 июня 1947 г. вышло Постановле-
ние Президиума АН СССР о соз-
дании Якутской научно-исследова-
тельской базы АН СССР, в структуру 
которой вошли Якутский НИИ язы-
ка, литературы и истории, а также 
вновь организованные шесть сек-
торов (зоологии и животноводства, 
почвоведения и ботаники, экономи-
ки, искусствоведения, геологии, ге-
ографии), химическая лаборатория 

и станция по изучению космиче-
ских лучей. Первым руководителем 
ЯНИБ АН СССР был чл.-корр. АН 
СССР Н. А. Цитович. 6 октября 1949 
г. ЯНИБ АН СССР была преобразо-
вана в Якутский филиал АН СССР, 
включённый в 1957 г. в состав толь-
ко что организованного Сибирско-
го отделения АН СССР (ЯФ СО АН 
СССР) и преобразованного в 1988 
г. в Якутский научный центр СО АН 
СССР, в 1991 году в связи с образо-
ванием Российской академии наук 
переименован в Якутский научный 
центр Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук (ЯНЦ СО 
РАН) [3].

В 1991 г. в состав ЯНЦ СО РАН 
входило 9 институтов и Президиум 
Центра с двумя научными отдела-
ми, в которых работало более 3720 
человек. В 90-е годы ХХ века, бла-
годаря поддержке первого Прези-

дента Якутии М. Е. Николаева и ге-
роической работе ректората под 
руководством ректора, чл.-корр. 
РАН В. В. Филиппова активно раз-
вивался Якутский государственный 
университет, численность штатного 
профессорско-преподавательского 
состава (ППС) составила около 1700 
человек при численности студентов 
около 10500 человек [3].

К 2019 году в структурах Си-
бирского отделения РАН в г. Якут-
ске: ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» (вошли 7 
институтов с потерей юридическо-
го лица), Институте мерзлотоведе-
ния, Институте геологии алмаза и 
благородных металлов, ЯНЦ ком-
плексных медицинских проблем, 
работало в общей сложности око-
ло 1600 человек. В Северо-Восточ-
ном федеральном университете 
им. М. К. Аммосова при численно-
сти студентов более 17000 человек, 

Рис.1. Маршрут Великой Северной экспедиции 1730–1740 гг.
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численность штатных ППС состав-
ляет 1275 человек + 190 внешних 
совместителей. (То есть нагрузка на 
ППС возросла более, чем в 2 раза. 
О какой эффективной научной ра-
боте преподавателей можно гово-
рить в таких условиях?). Приведён-
ные цифры свидетельствуют о том, 
что несмотря на колоссальные уси-
лия руководства Якутии в 90-е годы 
ХХ века по поддержке академиче-
ской и вузовской науки в Якутии, за 
первые два десятилетия ХХI века 
произошло уменьшение научно-
го потенциала республики почти в 
1,9 раза.

На примере Республики Саха 
(Якутия), которая является един-
ственным субъектом Российской 
Федерации, с относительно раз-
витым научным потенциалом, вхо-
дящим и в Арктическую, и в Даль-
невосточную зоны России [4], 
можно выделить следующие основ-
ные проблемы и препятствия раз-
витию научного потенциала Ар-
ктической зоны (АЗ) Российской 
Федерации:

— Недостаточно высокая при-
влекательность ВУЗов АЗ и Даль-
невосточного федерального округа 
(ДВФО) РФ в сопоставлении с ана-
логичными учреждениями в Запад-
ном регионе. Наиболее светлые умы 
и конструктивно мыслящие учащие-
ся местных школ уезжают поступать 
в столичные ВУЗы и крайне редко 
после их окончания возвращаются 
на малую родину.

— Во времена СССР существо-
вала практика приглашения специ-
алистов для работы в научных уч-
реждениях на крайнем Севере и на 
Дальнем Востоке (ДВ), им предо-
ставлялось жильё. Например, уже в 
Постановлении Совета Министров 
СССР от 1947 г. «Об организации 
Якутской научно-исследователь-
ской базы Академии наук СССР» 
был пункт о предоставлении жилья 
научным сотрудникам, приезжаю-
щим в Якутию из центральных реги-
онов СССР.

— Снижение рейтинга и при-
влекательности научной деятель-
ности в целом по стране, а на Се-
веро-Востоке и Дальнем Востоке 
России — особенно.

— Сильно устаревшая матери-
ально-техническая база научных уч-
реждений.

— Главная же причина, препят-
ствующая развитию научного по-
тенциала АЗ и ДВ РФ состоит в том, 
что руководство страны так и не 
определилось для чего нужна наука 
такой великой, космической, ядер-
ной державе, какой, благодаря на-
уке, является Россия. Для того что-
бы участвовать в непонятной гонке 
за рейтингами публикаций в меж-
дународных базах научных журна-
лов, ещё и доплачивая за это из не 
самых высоких доходов учёных (для 
этого не надо развивать науку в АЗ и 
ДВ РФ, т. к. там она требует бóльших 
финансовых вливаний, не принося 
при таком подходе никаких резуль-
татов для научно-технологическо-
го развития страны)? Либо всё-та-
ки для решения самых актуальных 
задач технологического развития в 
первую очередь собственной стра-
ны? И тогда науку, направленную 
на решение технологических за-
дач развития Арктической зоны и 
Дальнего Востока России, в интере-
сах социально-экономического раз-
вития всей Российской Федерации, 
надо развивать, конечно, именно в 
этих регионах!

То есть государство должно 
определиться, что требовать от нау-
ки, в целом, а в Арктике и на Дальнем 
Востоке особенно: бессмыслен-
ных для научно-технологического, 
социально-экономического разви-
тия России публикаций в высоко-
рейтинговых, преимущественно за-
рубежных, научных журналах или 
создания новых технологий, без ко-
торых ускоренное развитие эконо-
мики в этих регионах просто невоз-
можно?

Пока государство с этим глав-
ным вопросом не определится, ни-

какого развития науки в Арктиче-
ских и Дальневосточных регионах 
России не просто не будет: это не 
будет иметь экономического смыс-
ла! При этом должны быть уточне-
ны приоритеты наукометрических 
индикаторов. Это касается на са-
мом деле не только технических и 
естественных наук, но и наук гума-
нитарных, и социальных. Напри-
мер, технологий цифровизации в 
деле сохранения, развития языков, 
культур и усиления межязыкового 
и межкультурного общения в инте-
ресах укрепления социальной ста-
бильности в полиэтнических попу-
ляциях.

При этом следует не забывать 
гениальное высказывание лауреа-
та нобелевской премии Ж. И. Алфе-
рова «Нет науки фундаментальной. 
Есть наука прикладная, которая даёт 
результаты через 3-5 лет, и есть нау-
ка прикладная, которая даёт резуль-
таты через 40-50 лет, и её мы назы-
ваем фундаментальной»

В отношении развития науч-
ной инфраструктуры в АЗ РФ, роли 
научно-образовательных центров 
(НОЦ) в создании и продвиже-
нии новых арктических технологий 
можно высказать следующие сооб-
ражения:

— Роль НОЦ Мирового уров-
ня в развитии не просто научной 
инфраструктуры в АЗ и ДВ России 
должна быть огромна, поскольку по 
очень точному выражению мини-
стра науки и высшего образования 
РФ В. Н. Фалькова в марте 2021 г. во 
время его поездки в Иркутскую об-
ласть «НОЦ Мирового уровня это 
не столько про науку и образование, 
сколько про технологии и экономи-
ку». Новые технологии и материалы 
необходимые для социально-эко-
номического устойчивого развития 
должны создаваться и внедряться в 
первую очередь именно в этих ре-
гионах. Например, весьма сложно 
создавать технологии строитель-
ства на многолетнемёрзлых грунтах 
и новые морозостойкие материа-
лы, не выходя из столичных лабора-
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торий. Не менее проблематично на 
опытных станциях в центральной 
полосе огромной России, исполь-
зуя самые современные генетиче-
ские технологии, создавать новые, 
заморозкоустойчивые сорта полез-
ных растений или пород животных, 
способных круглогодично обхо-
диться без стойлового содержания 
в условиях Арктической и Субар-
ктической зоны России.

Вместе с тем следует отметить, 
что из 10 НОЦ Мирового уровня, 
оформленных в России в 2019-2020 
гг. (первые пять — вообще без кон-
курса; вторые пять — путём прове-
дения политизированного конкур-
са), в Азиатской части огромной 
страны НЕТ НИ ОДНОГО!!! По-
смотрим, что будет происходить в 
мае 2021 году в рамках 3-го этапа 
организации НОЦ Мирового уров-
ня в России.

Можно также высказать неко-
торые предложения в отношении 
актуальных направлений научных 
исследований в АЗ РФ. Это, по-ви-
димому:

— Как отметил Президент РАН, 
академик А. В. Сергеев в марте 2021 
г. , разработка и ускоренное внедре-
ние технологий, направленных на 
использование уникальнейшего Ар-
ктического ресурса — его величе-
ства Холода, в целях экономическо-
го устойчивого развития Российской 
Федерации. Прежде всего техноло-
гий строительства зданий, локаль-
ных и линейных сооружений (дорог, 
различного рода трубопроводов) в 
условиях многолетнемёрзлых грун-
тов, с учётом глобальных изменений 
климата (потепления в высоких ши-
ротах и нарастания амплитуды ко-
лебаний погодно-климатических 
параметров). Создание хладостой-
ких материалов; криохранилищ с 
использованием только естествен-
ного холода различного назначения, 
в том числе в интересах продоволь-
ственной и экологической безопас-
ности не только России, но и заин-
тересованных государств мирового 
сообщества. Создание технологий 

получения тепловой энергии за 
счёт фазовых переходов воды.

— Создание технологий и орга-
низация глубокой переработки до-
бываемых полезных ископаемых 
непосредственно в регионе, в целях 
получения добавочной стоимости в 
интересах России, а не тех зарубеж-
ных стран, в которые мы гоним наше 
сырьё в непереработанном виде, а 
потом закупаем продукты их глубо-
кой переработки, оставляя им прак-
тически всю добавочную стоимость.

— Создание биотехнологий глу-
бокой переработки экологически 
чистого, воспроизводимого, уни-
кального по составу и свойствам 
биологического Арктического и Су-
барктического сырья с получением 
продукции с высокой добавочной и 
потребительской стоимостью меди-
цинского, пищевого, косметологи-
ческого и технического назначения.

— Разработка биомедицинских 
технологий повышения адаптивного 
потенциала, уровня здоровья и ка-
чества жизни Человека (как корен-
ного, так и приезжего населения) в 
экстремальных природных и техно-
генных условиях Арктики и Субар-
ктики. 

Арктика и Дальний Восток, 
именно с помощью науки, должны 
стать привлекательными для Жиз-
ни и трудовой деятельности! В про-
тивном случае России, несмотря на 
всю мощь Российской Армии, Во-
енно-морского флота и Воздуш-
но-космических сил грозит потеря 
огромных и наиболее ресурсно-бо-
гатых природных территорий на Се-
веро-Востоке Евразии и на Даль-
нем Востоке прежде всего за счёт 
генетической экспансии со стороны 
дружественного Китая.

Что же, по нашему мнению, не-
обходимо как можно быстрее сде-
лать для устойчивого развития нау-
ки в Арктике.

— Как уже было отмечено выше, 
государству и руководству страны 

следует определиться, для чего нуж-
на наука великой России? Если для 
научно-технологического развития, 
то разработать Государственную 
целевую Программу научно-техно-
логического развития Арктической 
зоны и Дальневосточного регио-
на Российской Федерации, в кото-
рой следует предусмотреть целевое 
как бюджетное, так и внебюджетное 
финансирование научных исследо-
ваний, ориентированных на конеч-
ные технологические результаты 
как в области технических и есте-
ственных (включая медицинские), 
так и гуманитарных и социальных 
наук.

— Всемерно повышать конку-
рентоспособность ВУЗов Арктиче-
ской зоны и Дальневосточного ре-
гиона России. 

— Распространить систему сти-
мулирования переезда врачей и 
учителей в сельскую местность на 
привлечение талантливой научной 
молодёжи, генерирующей конструк-
тивные научно-технологические 
идеи для работы в научных учреж-
дениях и ВУЗах Арктической зоны и 
Дальневосточного региона России. 

— С использованием всего 
мощного потенциала СМИ, во-пер-
вых, повышать информированность 
населения о научно-технологиче-
ских достижениях российских учё-
ных (а не только школьников си-
стемы «Сириус», «вахтовиков» из 
системы «Сколково» и Националь-
ного научного Центра им. И. В. Кур-
чатова). Во-вторых, не гнобить рос-
сийскую науку, а пропагандировать 
её достижения, в том числе среди 
представителей среднего и круп-
ного бизнеса для организации 
связки «наука — через технологии 
— бизнесу». 

— Советский Союз, начиная с 
1957 года, не зря создавал мощные 
региональные отделения АН СССР 
в Сибири, на Дальнем Востоке, Ура-
ле и их филиалы во всех ключевых 
областях и регионах Арктики и 
Дальнего Востока. Благодаря этим 
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шагам вся Азиатская часть стра-
ны получила мощнейшие импульсы 
технологического развития. В исто-
рии «Новой России» эти отделения 
РАН не только не поддерживаются, 
а деградируют. Может быть пора и в 
этой области вернуться к очень эф-
фективной советской практике?!

Опыт, который, кстати, очень 
эффективно использует Китай, соз-
дав в XXI веке, благодаря всесто-
ронней поддержке государства и 
бизнеса, самую мощную в мире и 
самую эффективную, в настоящее 
время, систему «Наука — Высшее 
образование — Технологическое 
развитие».
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program in the Arctic, new approaches to solving practical problems as a system of related 
results of scientific research and public administration mechanisms of the development of 
geostrategic territories of Russia. The subject matter of scientific and applied problems is 
articulated on the example of ensuring the quality of life of the Arctic population. 

Первые десятилетия нового 
века ознаменовались резким ро-
стом внимания к российской Ар-
ктике прежде всего со стороны 
Президента и государственных 
органов власти Российской Феде-
рации. По сравнению с периодом 
90-х годов в отношении Севера и 
Арктики поменялась парадигма: 
от политики «всех вывезти и за-
крыть» к пониманию националь-
ного интереса — «обеспечения 
суверенитета и территориаль-
ной целостности Российской Фе-
дерации» [6].  За последние годы 
принят ряд важных государствен-
ных решений и программ, отра-
жающих особенности и актуаль-
ные направления современного 
этапа развития страны в целом 
и конкретно Арктической зоны 
РФ: указы Президента РФ о со-
циально-экономическом разви-
тии Дальнего Востока, где рас-
положена половина территории 
Арктической зоны РФ [4], о на-
циональных целях развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2030 года [5], о стратегии на-
учно-технологического развития 
[7] и Постановление Правитель-
ства о государственной програм-
ме научно-технологического раз-
вития [1]. Решения Правительства 
Российской Федерации по реали-
зации Национальной программы 
социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока на пери-
од до 2024 года и на перспективу 
до 2035 года [2], о стратегическом 
значении Арктики для Россий-
ской Федерации [8] и другие до-
кументы, определяющие траек-
торию последующего развития 
страны. К числу основных наци-

ональных интересов Российской 
Федерации в Арктике в частности 
отнесены [6] обеспечение высо-
кого качества жизни и благососто-
яния населения АЗ РФ, её разви-
тие как стратегической ресурсной 
базы и рациональное использова-
ние потенциала АЗ РФ, развитие 
СМП, охрана окружающей среды 
и защита исконной среды обита-
ния и традиционного образа жиз-
ни коренных малочисленных на-
родов в Арктике.

В числе угроз национальной 
безопасности указаны: сокраще-
ние численности населения АЗ 
РФ, низкий уровень социальной, 
транспортной и информацион-
но-коммуникационной инфра-
структуры, низкие темпы соз-
дания наземных транспортных 
средств, авиационной техники 
для работы в Арктике и т. д.  На-
пример, в арктических районах 
ещё бытует выражение «на мате-
рик», «с материка», что говорит 
об ощущении у части населения 
островной оторванности.

Названые цели и направ-
ления развития составляют ос-
нову дальнейших действий, од-
нако своеобразие проявления 
взаимосвязей в природной сре-
де, взаимоотношений человека, 
его хозяйственной деятельности 
и окружающей среды, взаимоот-
ношений в общественном про-
странстве требуют глубокого 
научного изучения с целью выра-
ботки наиболее адаптированных 
подходов. Стандартные и устояв-
шиеся подходы к комплексному 
решению задач устойчивого раз-

вития арктических сообществ, 
окружающей среды, выбора спо-
собов хозяйствования и направ-
лений экономического роста в 
АЗ РФ не вполне приемлемы. 

Новые задачи для научного 
осмысления обозначены в Рас-
поряжении Правительства РФ 
«О стратегии пространственного 
развития Российской Федерации 
на период до 2025 года» [3]. АЗ 
РФ также включена в перечень 
геостратегических территорий 
страны. Само понятие «погра-
ничные геостратегические тер-
ритории» требует научного ос-
мысления. Надо полагать, что за 
этим определением должен по-
следовать соответствующий раз-
дел государственной политики о 
статусе, об особом режиме орга-
низации и обеспечении жизне-
деятельности, обеспечения вы-
сокого качества жизни в этих 
пограничных территориях, реаль-
но способствующих не только за-
креплению, но и привлекатель-
ности трудовой деятельности и 
устройства жизни россиян, ре-
шающих задачи обеспечения «су-
веренитета и территориальной 
целостности российской Феде-
рации». В частности, особое зна-
чение придаётся координации, 
контролю и мониторингу реали-
зации стратегии, методологиче-
скому обеспечению простран-
ственного развития, разработке 
статистического инструментария 
для мониторинга и оценки реали-
зации стратегии на всех уровнях 
власти, обобщению и продвиже-
нию лучших практик реализации 
проектов развития территорий. 

Ключевые слова: геостратегические 
территории, научное обеспечение 
развития, качество жизни, эффективность 
продовольственного обеспечения 
населения Арктики.

Key words: geostrategic territories, scientific 
support of development, quality of life, 
effectiveness of supply provision of the 
Arctic populatio.n
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Приоритетными задачами 
управления развитием северных 
территорий России становятся 
создание благоприятных условий 
для проживания человека, обе-
спечение защиты от техногенных 
и природных катастроф, сниже-
ние антропогенного воздействия 
на хрупкую экосистему макроре-
гиона. Модель устойчивого раз-
вития северных территорий объ-
ективно формируется из трёх 
составляющих устойчивости [9]: 

• «устойчивое общество как 
совокупность различных соци-
альных групп с разнообразием 
ценностей и традиций, интересов 
и потребностей, истории и куль-
туры, совместно проживающих в 
экстремальных природно-клима-
тических условиях Севера в мире 
и согласии; 

• устойчивая окружающая 
среда как естественное природ-
ное пространство бесконфликт-
ного неразрушительного сосуще-
ствования представителей живой 
и неживой природы; 

• устойчивая экономика Севе-
ра как условие создания жизнен-
ного пространства для человека в 
экстремальных условиях, основа 
его материального благополучия, 
комфортности проживания и ка-
чества жизни, с сохранением по-
тенциала развития для будущих 
поколений». 

В контексте указанных на-
правлений развития существен-
но возрастает роль науки как 
генератора уникальных науч-
ных знаний о природных систе-
мах, человеческих сообществах, 
об организации производства и 
производственных отношениях, 
их трансформация в практику хо-
зяйственного и государственно-
го управления освоением и раз-
витием Арктических территорий. 
Нарушение баланса внутри лю-
бой из этих подсистем и, тем бо-
лее, на стыках отношений: «че-
ловек и природа», «природа и 

экономика», «экономика и чело-
век», способно нарушить устой-
чивость системы в целом. Це-
лостное и системное понимание 
этого сосуществования и взаимо-
действия должно стать новым со-
держанием комплексных научных 
исследований и государствен-
ной политики социально-эконо-
мического развития Арктической 
зоны России. Вместе с тем, кон-
кретные шаги к реализации си-
стемных целей должны сопрово-
ждаться устойчивой политикой, 
которая, на наш взгляд составля-
ет четвёртый системный элемент 
устойчивого развития арктиче-
ских территорий в контексте ге-
остратегических представлений 
об этих обширных пространствах.

Пространственные и струк-
турные изменения в экономи-
ке, социальной сфере рождают 
значимые для северных и аркти-
ческих территорий проблемы 
пространственного развития: со-
храняющаяся «очаговость» эко-
номического развития, высокий 
уровень межрегионального со-
циально-экономического нера-
венства; сложная транспортная 
связанность центров развития 
с рынком реализации продук-
ции, существенные потери вслед-
ствие миграционного оттока на-
селения и рост демографической 
нагрузки на трудоспособное на-
селение; проблемы занятости на 
внутрирегиональных рынках, зна-
чительное отставание по показа-
телям качества жизни населения; 
значительная доля низкотехно-
логичных производств и низкий 
потенциал предприниматель-
ской активности, проблемы бла-
гоустройства северных городов и 
поселений. 

Несмотря на накопленный 
объём научных знаний о природе, 
климате, естественном состоянии 
и нанесенном ущербе природ-
ной среде, о способах освоения 
природных ресурсов, пробле-
мах обустройства человеческих 
сообществ в Арктике мы вновь 

встречаемся со множеством но-
вых важных и сложных задач. Они 
подразумевают организацию на-
учных исследований для пони-
мания законов природы, законов 
и закономерностей развития об-
щества и человеческих отноше-
ний, изучение производительных 
сил, разработку теории устойчи-
вого развития, разработку спосо-
бов освоения новых Арктических 
территорий и методов эффектив-
ного освоения природных ресур-
сов, исследование пределов вне-
дрения в хрупкую природную 
среду способов и средств защи-
ты окружающей среды, прогноз 
развития ситуации, исследова-
ние закономерностей развития и 
изменений состояния северного 
сообщества, формирование госу-
дарственной и региональной по-
литики, разработку и анализ пла-
нов социально-экономического 
развития северных территорий, 
взаимодействие с органами вла-
сти на уровне федерации, регио-
на, муниципалитетов. 

Большой блок исследова-
ний связан с разработкой новых 
транспортных средств, адаптиро-
ванных к условиям Арктики, но-
вых способов организации ра-
боты транспорта, логистических 
технологий и транспортной ин-
фраструктуры. Всё более актуа-
лизируются проблемы органи-
зации мировых транспортных 
коридоров и трансграничных 
взаимодействий стран Азии, Ев-
ропы и Американского конти-
нента. Арктическая зона РФ с её 
геостратегическим положением 
и транспортной сетью представ-
ляет предмет больших научных 
исследований и перспективных 
проектов. На примере решения 
задач пространственной связно-
сти обратимся к одной из важ-
ным проблем, которые требуют 
тщательного научного исследо-
вания с последующей трансфор-
мацией их результатов в правила 
и в механизмы государственного 
планирования и управления про-
цессами устойчивого социаль-
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но-экономического развития Ар-
ктики.

В определении «качества 
жизни» продовольственное обе-
спечение, снабжение топлив-
но-энергетическими ресурсами 
и благоустроенным жильём в ус-
ловиях северных и арктических 
районов, безусловно, важнейшие 
характеристики. Они более все-
го влияют на мотивацию жите-
лей этих районов — «уезжать — 
не уезжать». За последние 30 лет 
численность населения Арктиче-
ской зоны Якутии уменьшилась 
на 54,4 %. В том числе, промыш-
ленные и транспортно-логисти-
ческие центры Арктики потеря-
ли наибольшую часть населения 
в связи с исходом из Арктики 
этих предприятий. Например, в 
результате свёртывания олово-
добычи в Усть-Янском районе 
Якутии и внутрирегиональной 
миграции численность населения 
сократилась до 17,1 % от уровня 
1990 года. Но и районы с преоб-
ладанием традиционных видов 
хозяйственной деятельности по-
несли существенные миграци-
онные потери при том, что в эти 
годы в арктических районах на-
блюдалась традиционно положи-
тельная динамика естественного 
прироста населения.

Современные проблемы с 
продовольственным обеспече-
нием можно проиллюстрировать 
различием поясных цен. До 1990 
года цена 1 кг сахара в III ценовом 
поясе (Арктическая зона СССР) 
превышала цену I пояса на 21 % и 
вполне компенсировалась район-
ными и северными коэффициен-
тами к заработной плате. Ситуа-
ция 2021 года в Якутии такова, что 
цена сахара (более 150 руб. за 1 кг) 
в районах, ранее отнесенных ко 
III поясу, уже в 3,2 раза превыша-
ют уровень цен I пояса. Тут умест-
но отметить, что уровень оплаты 
труда работников в Арктической 

1 Статистика рынка труда в Республике Саха (Якутия), https://sakha.gks.ru (дата обращения 25.05.21)

2 Рынок труда, занятость и заработная плата. https://sakha.gks.ru (дата обращения 25.05.21)

зоне не существенно превыша-
ет оплату труда работников цен-
тральных районов страны.  Напри-
мер, медианная заработная плата в 
Республике Саха (Якутия) —  36,5 
тыс. руб. 1 Среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная 
плата в 2020 г.  работников в сель-
ского хозяйства 34,2 тыс. руб. , у 
рыбаков — 24,3 тыс. руб.2 Исходя 
из сказанного, суть проблемы со-
стоит в том, что рыночное ценоо-
бразование в силу удалённости и 
сезонности доставки значительно 
повышает стоимость продоволь-
ствия и других товаров за счёт до-
бавления логистических затрат. 
Торговля, как вид экономической 
деятельности, на Крайнем Севе-
ре и в Арктике весьма низко рен-
табельна, а как вид бизнеса чрез-
вычайно рисковый. В силу этого 
при относительно невысокой за-
работной плате основной части 
населения невозможно обеспе-
чить необходимый набор продук-
тов для полноценного здорового 
питания населения. Многие про-
довольственные товары и важные 
для здоровья медикаменты ста-
новятся недоступными. Решение 
этой проблемы возможно путём 
разработки научного обоснова-
ния государственного участия при 
создании в Арктической зоне ин-
фраструктуры транспорта, торгов-
ли и снабжения, государственного 
ценового регулирования и цен-
трализованного управления про-
цессом завоза продовольствен-
ных товаров и медикаментов. 

Повышение эффективности 
завоза грузов в Арктику связано 
с усовершенствованием средств 
транспорта, лучшей организаци-
ей и управлением перевозками и 
построением транспортных схем 
доставки грузов. Традиционно в 
восточном секторе Арктики пе-
ревозки осуществляются водным 
транспортом: морским и реч-
ным. Также традиционно в пери-
од навигации и в межнавигацион-

ный период создаются огромные 
сезонные запасы. Чем сложнее 
транспортная схема, тем больше 
запасы.

Если период морской навига-
ции в акватории арктических мо-
рей составляет 60 суток, то в при-
брежных районах только текущий 
сезонный запас продовольствия 
и других ресурсов надо создать 
минимум на 300 суток и исполь-
зовать его до начала навигации 
следующего года. В глубинных ар-
ктических районах, удалённых 
от прибрежной зоны, работа-
ют более сложные многозвенные 
транспортно-логистические схе-
мы, что сопровождается длитель-
ными задержками товаров в пути 
следования и, так называемыми, 
«депонационными» запасами. Де-
понационный запас образуется 
вследствие несовпадения перио-
дов навигации на северных реках 
и на участках арктических морей, 
когда грузы остаются в пунктах пе-
ревалки до открытия навигации 
следующего года. В эти районы 
грузы поступают для потребления 
только на второй-третий год.

Усовершенствование техно-
логии доставки грузов в районы 
восточного сектора Арктики с ис-
пользованием потенциала Север-
ного морского пути, например, 
диктуется природными характе-
ристиками арктических морей и 
требует разработки новых средств 
морского транспорта. Глубины в 
прибрежной зоне акватории ар-
ктических морей составляют 5-10 
м. При том, что осадка современ-
ного транспортного флота состав-
ляет 10-12 м, что создаёт барьеры 
для подхода крупнотоннажного 
глубокосидящего флота к берего-
вым пунктам. В силу этого исполь-
зование речного флота класса 
«река-море» даже в отдалённой 
перспективе останется преиму-
щественной схемой доставки, а в 
целом транспортно-логистиче-
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ское обеспечение Арктики и мно-
гих других районов Крайнего Се-
вера будет опираться на сезонные 
виды транспорта с присущими для 
таких схем последствиями.

Сезонность наиболее суще-
ственный фактор, определяющий 
построение транспортных схем, 
совокупность затрат на транспорт, 
сезонное содержание складско-
го хозяйства, хранение товаров и 
ресурсов, размер привлекаемых 
коммерческих кредитов и затрат 
по их обслуживанию. Для районов 
субарктики, удалённых от морско-
го побережья, максимальный со-
вокупный запас на всех складах 
по пути следования достигает 860 
суток в июле-августе. Переходя-
щий запас на конец года по сово-
купности всех пунктов сезонного 
хранения — 700-710 суток потре-
бления. Практически это означает, 
что в пути следования одновре-
менно находится более чем двух-
годовой запас необходимых това-
ров и ресурсов.

Другой вариант доставки гру-
зов в эти районы может быть ре-
ализован с использованием ав-
тозимника. Если обеспечить 
продолжительность работы зим-
ника 180-200 суток, то совокуп-
ный запас будет формироваться 
с максимумом 190 суток в апреле. 
Переходящий запас на конец года 

по совокупности всех пунктов се-
зонного хранения составит 80-90 
суток потребления. 

Высокая стоимость автомо-
бильной доставки делает такую 
схему коммерчески менее при-
влекательной, однако может ис-
пользоваться для доставки до-
рогостоящих и скоропортящихся 
товаров и продуктов. По анало-
гичной методике можно опре-
делить и зону эффективности 
авиадоставки продовольствия и 
прочих грузов. Практически это 
схема круглогодового снабжения, 
что очень важно для доставки 
детского питания, медикаментов 
и товаров первой необходимости. 
Кроме того, такая организация 
делает возможными регулярные 
встречные перевозки рыбной и 
мясной продукции. 

Приведённые особенности 
организации транспортных схем 
северного завоза определяют со-
отношение цены товара и транс-
портно-логистических наценок. 
Структуру наценок при достав-
ке материальных ресурсов можно 
продемонстрировать примером 
ОАО «Саханефтегазсбыт», кото-
рое является основным постав-
щиком нефтепродуктов в аркти-
ческие районы Якутии. Средняя 
закупочная цена нефтепродук-
тов (2019 год) за пределами Яку-

тии — 30 тыс. руб. за 1 тонну. Ло-
гистические затраты, которые 
добавляются к исходной цене 
нефтепродуктов, составляют: 
транспорт — 14 тыс. руб. , нацен-
ка снабжения — 8,5 тыс. руб. , про-
центы за кредит — 7,5 тыс. руб. за 
одну тонну. Т. е. в среднем в ко-
нечных пунктах доставки цена 
удваивается. При том, что не-
фтепродукты не требуют хране-
ния в отапливаемых хранилищах, 
процессы погрузки-выгрузки на 
транспорте автоматизированы, 
сама транспортировка обходится 
дешевле. В конечной цене нефте-
продуктов, завозимых в Аркти-
ку, сумма логистических надбавок 
кратно превышают их исходную 
цену. Эти затраты объективно об-
условлены реальными условиями 
организации транспортировки, 
сложностью построения логи-
стических схем доставки, необхо-
димостью создания на огромном 
пространстве Арктики и в райо-
нах, удалённых от транспортных 
магистралей, разветвлённой сети 
складов для сезонного хранения 
завозимых товаров и продоволь-
ствия.

При доставке продоволь-
ственных товаров и медика-
ментов конечная цена также 
многократно возрастает. При не-
высоком уровне заработной пла-
ты работников Крайнего Севе-
ра и Арктики и низких доходах 
их семей обеспечение населе-
ния качественным питанием по 
приемлемым ценам становится 
неразрешимой задачей. В этой 
части проблема повышения ка-
чества жизни населения Арктики 
по-прежнему остаётся более чем 
актуальной. 

В Республике Саха (Якутия) 
в целях решения проблемы обе-
спечения ценовой доступно-
сти для населения ограниченной 
группы основных продуктов пи-
тания (социально значимых про-
довольственных товаров) в 90-е 
годы был разработан механизм 
государственной поддержки и 

Рис.1. Сравнение размеров совокупного запаса при завозе грузов в субарктические районы Арктики
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управления завозом этих това-
ров за счёт регионального бюд-
жета. Более чем двадцатипяти-
летний период реализации этого 
проекта показал действенность 
созданного механизма гаранти-
рованного завоза хотя и ограни-
ченного, но жизненно важного 
набора продуктов питания и ме-
дикаментов в самые труднодо-
ступные районы Республики. Об-
щий объём завоза при этом не 
превышает 10 % потребности на-
селения в продуктах питания и 
медикаментах.

Для решения проблемы обе-
спечения жизнедеятельности и 
высокого качества жизни насе-
ления, включая гарантированное 
обеспечение населения Арктики 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости, медика-
ментами и другими жизненно важ-
ными товарами надо в контексте 
формирования государственной 
политики социально-экономиче-
ского развития геостратегических 
территорий Российской Арктики 
предусмотреть меры федеральной 
государственной поддержки заво-
за (см. рис.): 

• определить концептуаль-
ные принципы федеральной госу-
дарственной политики поддерж-
ки гарантированного обеспечения 
населения Арктики продуктами 
питания и товарами первой необ-
ходимости, медикаментами и дру-
гими жизненно важными товарами;

• подготовить научное обо-
снование оптимальной организа-
ции транспорта, торговли, снаб-
жения, определения районов и 
перечня жизненно важных про-
дуктов и товаров первой необ-
ходимости подпадающих под 
механизм государственной под-
держки завоза;

• разработать механизмы и 
меры государственной поддерж-
ки гарантированного обеспече-
ния населения Арктики продук-
тами питания и товарами первой 

необходимости, медикамента-
ми и другими жизненно важными 
товарами и закрепить на уровне 
федерального законодательства.

Государственная политика —  
основа законодательного закре-

пления норм и правил гарантиро-
ванного обеспечения населения 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости в районах 
Российской Федерации с ограни-
ченными сроками завоза   

Рис.2. Схема разработки механизмов и мер государственной поддержки гарантированного 
обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости в районах 
Севера и Арктики
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Концепция организации и го-
сударственной поддержки га-
рантированного обеспечения 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости населе-
ния в районах Российской Феде-
рации с ограниченными сроками 
завоза

Основа законодательного за-
крепления норм и правил

Федеральный закон «О госу-
дарственных гарантиях обеспече-
ния населения продуктами и то-

варами первой необходимости в 
районах Российской Федерации 
с ограниченными сроками завоза 

Суть документа — принципы 
обеспечение качества жизни на 
Севере и в Арктической зоне РФ

Суть документа — правила 
предоставления господдержки и 
взаимоотношений участников

Суть документа — принципы 
господдержки

Выше приведён пример лишь 
одной из насущных проблем 
жизни в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, которые 
требуют нового осмысления в из-
меняющихся условиях, глубоко-
го научного анализа ситуации во 
всей совокупности взаимодей-
ствующих и влияющих факторов 
с оценкой тех возможностей, ко-
торые представляет современ-
ный научно-технологический по-
тенциал.
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Аннотация. В статье представлен обзор научных трендов развития науки на примере форм, 
методов и инструментов работы зарубежных научных сил в Арктике. Несмотря на то, что 
практика научных прогнозов и разработки приоритетов научно-технологического развития 
в разных странах существенно отличается своими подходами, но в целом футуристические 
представления строятся на приоритетах международного сотрудничества в научном 
обеспечении прорывных решений, расширения применения методов информационно-
коммуникационных технологий и междисциплинарных подходов.

Annotation. The article presents an overview of scientific trends in the development of science 
on the example of the forms, methods and tools of the work of foreign scientific forces in the 
Arctic. Despite the fact that the practice of scientific forecasts and the development of priorities 
for scientific and technological development in different countries differs significantly in their 
approaches, but in general, futuristic ideas are based on the priorities of international cooperation 
in the scientific support of breakthrough solutions, the expansion of the use of information and 
communication technologies and interdisciplinary approaches.

Ключевые слова: Арктика, научное 
изучение, международное сотрудничество, 
исследовательские центры, научные станции, 
энергетика, прогноз.

Key words: Arctic, international cooperation, 
Arctic, scientific research, international 
cooperation, research centers, research 
stations, energy, forecast.

Очевидно, что хотя спектр из-
учаемых проблем в Арктике до-
статочно широк, большую часть 
научных исследований прово-
дят научные силы в области есте-
ственных наук [11, p. 394-399]. Из 
последних исследований по дан-
ной теме приведём в пример опыт 
международного сотрудничества 
целевой группы Arctic Science & 
Research Analytics с международ-
ными исследовательскими группа-
ми Digital Science в целях оценки 
глобального ландшафта финанси-
рования исследований, связанных 
с Арктикой. Пилотный анализ ох-
ватил 2007-2016 годы и использо-
вал данные о финансировании от 
более чем 250 спонсоров по бо-
лее чем 3 000 000 проектам с об-
щим объёмом финансирования в 
$1,1 трлн (в долларах США). В ре-
зультате исследования выявлено 
следующее (рисунок 1):

— Арктические исследования 
составляют примерно чуть ме-
нее 1 % всех финансируемых ис-
следований в базе данных. Доля 
финансирования арктических ис-
следований стабильна с течени-

Рис. 1. Распределение арктических научных публикаций по отраслям, 2011-2015  гг. По данным 
аналитического исследования Университета Арктики (по данным: https://www.researchgate.net/
figure/Distribution-of-Arctic-scientific-publications-by-field-2011-2015_fig4_309395211)

Искусство  
и гуманитарные 

науки 3%

Иные дисциплины 11% С/х и биологические науки 15%

Социальные науки 7% Экология 11%

Медицина 9%

Биохимия,   
генетика 

и молекулярная   
биология 4% 

Физика  
и астрономия 2%Науки о земле и планетах 24%

Энергетика 6%

Инжирининг 8%
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ем времени и составляет чуть ме-
нее 1 %.

— Науки о земле составляют 
самую большую долю финансиро-
вания арктических исследований, 
особенно из-за финансирования 
в сфере «океанографии» [8].

По итогам проведённого в 
2007 г. анализа данных финско-
го Университета Арктики одним 
из авторов статьи было выявле-
но, что только в США есть 42 не-
посредственно арктических на-
учных организации, включая 18 
исследовательских центров, сеть 
университетов и 6 всеамерикан-
ских организаций. При этом, не-
смотря на то, что всё большее чис-
ло академических учреждений 
США вовлекается в проведение 
фундаментальных исследований, 
подавляющая часть их концен-

трируется в университетских 
центрах. В Канаде таких органи-
заций было 46, в т. ч. 19 универ-
ситетов, входящих в Ассоциацию 
Канадских северных универси-
тетов, 14 исследовательских цен-
тров и 12 иных образований, где 
поддерживаются научные иссле-
дования арктического региона. В 
Норвегии — ок. 30 организаций: 
5 университетов, 6 колледжей, 
14 исследовательских центров и 
4 др. В Дании (вместе с Гренлан-
дией и Фарерскими островами) 
— 7 университетов, 5 колледжей, 
7 исследовательских центров. В 
Финляндии — 7 университетов, 
18 исследовательских центров и 
станций, 3 организации, занятых 
в исследовании Арктики. Кро-
ме того, исследовательские цен-
тры, которые позиционируются 
на изучении арктического регио-
на, действуют в Великобритании, 

Германии, Японии, Китае, Фран-
ции и др. странах мира [5].

Для наблюдения за процес-
сами в Арктике требуется доро-
гостоящая исследовательская ин-
фраструктура. Согласно научному 
резюме с кратким обзором мате-
риалов, полученных от министров 
ряда стран и их представителей — 
Канады, Китая, Чешской Республи-
ки, Дании, Фарерских островов, 
Финляндии, Франции, Германии, 
Гренландии, Исландии, Индии, 
Италии, Японии, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Португалии, 
Республики Корея, России, Синга-
пура, Испании, Швеции, Швейца-
рии, Соединённого Королевства, 
Соединённых Штатов Америки, а 
также от международных органи-
заций — Европейского союза (ЕС), 
Международного совета Гвичинов 
(GCI), Циркумполярного Совета 

Рис. 2. Центры логистики США, а также обсерватории и станции, финансируемые Национальным научным фондом США (NSF) (по данным: 
https://armap.org/map-gallery).
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инуитов (ICC), Российской Ассо-
циации коренных народов Севе-
ра (RAIPON), Совета саами, Ассо-
циациа полярных молодых учёных 
(APECS), группы по наблюдени-
ям Земли (GEO), Международного 
Арктического научного комитета 
(IASC), Международной арктиче-
ской ассоциации социальных наук 
(IASSA), Международного сове-
та по исследованию моря (ICES), 
Секретариата коренных народов 
Арктического совета (IPS), Опор-
ной сети наблюдений в Арктике 
(SAON), Арктического универси-
тета (UArctic), Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP) и 
Всемирной метеорологической 
организации (WMO), исследова-
ния и наблюдения имеют важное 
значение для прогнозирования 
эволюции изменений в Арктике и 
их последствий в региональном и 
глобальном масштабах. 

Арктический мониторинг 
остаётся сложной задачей, осо-
бенно из-за территориальной 
обширности, низкой плотности 
населения и экстремальных ус-
ловий. Поэтому сотрудничество 
между странами, научно-иссле-
довательскими институтами и 
сообществами является взаимо-
выгодным для партнёров. Затра-
ты могут быть сокращены за счёт 
совместного использования ис-
следовательской инфраструкту-
ры и систем наблюдений, а также 
за счёт обеспечения своевремен-
ного свободного и открытого до-
ступа к данным. 

Данные об имеющейся ин-
фраструктуре стран, участвующих 
в изучении арктического региона, 
сформированные по данным До-

клада 2-ой арктической научной 
министерской встречи в октябре 
2018 года в г. Берлине [15], пока-
зывают, что наиболее масштабная 
база научного изучения в Арктике 
существует в Российской Феде-
рации, а также в США — в странах 
с мощным ледокольным флотом, 
спутниками и разветвлённой се-
тью полярных станций (см. также 
рисунок 2). 

Кроме того, активно развива-
ется арктическая инфраструкту-
ра иных стран, в т. ч. Китая. Так, по 
данным Посольства США в Да-
нии, КНР в период с 2012 по 2017 
год инвестировал в Арктический 
регион почти 90 миллиардов 
долларов [16]. 

Определённо растёт роль 
междисциплинарных и между-
народных исследований. Под-
держка и обеспечение ведущих 
мировых междисциплинарных 
исследований в полярных реги-
онах требует обширных логисти-
ческих возможностей и ноу-хау. 
Так, Британская антарктическая 
служба, управляющая инфра-
структурой полярных исследо-
ваний Великобритании, на регу-
лярной основе взаимодействует 
с национальными операторами 
из более чем тридцати стран и со 
странами, у которых есть иссле-
довательские центры в Арктике. 
Британская арктическая иссле-
довательская станция, Нью-О-
лесунн (архипелаг Шпицберген) 
финансируется NERC. Считает-
ся, что это самая северная общи-
на в мире с населением до 150 
человек. Здесь царит уникаль-
ная атмосфера, которую созда-
ют учёные разных дисциплин и 

национальностей, живущие, ра-
ботающие и сотрудничающие в 
красивой, хотя иногда и суровой 
среде. Нью-Олесунн принадле-
жит компании Kings Bay, кото-
рая обеспечивает общественную 
инфраструктуру, включая элек-
троснабжение и водоснабжение, 
портовые сооружения, воздуш-
ное сообщение с Лонгйиром и 
обратно, а также общие столовые. 
На базе проводится полевое об-
учение и полевое сопровожде-
ние. Обязательным требовани-
ем являются занятия стрелковой 
подготовкой, которые может ор-
ганизовывать начальник станции. 
Британская арктическая исследо-
вательская станция открыта при-
мерно четыре месяца в году — с 
июня по сентябрь, хотя при не-
обходимости её можно исполь-
зовать и раньше (март/апрель) 
[19]. Великобритания поддержи-
вает станцию в Нью-Олесунне 
ежегодно с 1972 года. Британская 
арктическая исследовательская 
станция была создана Советом 
по исследованиям окружающей 
среды в 1991 году, когда Нью-О-
лесунн стал центром внимания 
международного исследователь-
ского сообщества.

Научные станции, располо-
женные на территории Респу-
блики Саха (Якутия) («Спасская 
падь», НИС «Самойловский»), на-
ходящиеся в ведении Сибирского 
отделения Российской академии 
наук также входят в сеть всемир-
ных наблюдений за арктически-
ми процессами со стороны за-
рубежных научных организаций. 
Так, Институт Альфреда Вегенера 
(Германия) наряду с иными меж-
дународными связями, поддер-

Рис. 3.Исследовательские центры Института Альфреда Вегенера (Германия) [14].
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живает исследования на острове 
Самойловский (близ Тикси) (ри-
сунок 3).

Тем не менее, существующие 
национальные и международные 
усилия по наблюдению и иссле-
дованиям ещё не в полной мере 
способны удовлетворить спрос 
на всеобъемлющую и комплекс-
ную информацию об Арктике. 
Так, по мнению зарубежных ин-
ституциональных представите-
лей, целесообразно продолже-
ние разработки инновационных 
технологических инструментов 
и новых методов передовых на-
блюдений в отдалённых и суро-
вых арктических условиях. Это 
всё больше признаётся многими 
странами, находящимися на пе-
реднем крае создания таких ин-
струментов [15].

В целом, наука призвана: 

способствовать выявлению и 
минимизации рисков, снижению 
воздействия, повышению устой-
чивости и адаптации, 

формировать жизненно важ-
ную основу для принятия реше-
ний. 

Понимание того, как измене-
ния взаимодействуют друг с дру-
гом и что они означают для людей 
и экосистем, требует целостно-
го и междисциплинарного подхо-
да, который рассматривает чело-
веческую и природную динамику 
вместе. По мере изменения ар-
ктического климата возникает 
много рисков для жителей и эко-
систем, а также для мирового со-
общества. Во многих странах ре-
ализуются проекты, помогающие 
выявлять эти риски и разрабаты-
вать планы борьбы с потенциаль-
ными разрушительными послед-
ствиями. В частности, Финляндия 
и Дания возглавляют целевую 
группу Арктического совета по 
улучшению связи в Арктике, ко-
торая, как ожидается, разработает 
рекомендации в отношении цело-

го ряда конкретных проблем, та-
ких как определение географиче-
ских районов, которые выиграли 
бы от общих панарктических ком-
муникационных решений, а также 
способы достаточного стимули-
рования инвестиций и государ-
ственно-частного партнёрства и 
определение перспектив будущих 
технологических решений. 

Возвращаясь к вопросу ар-
ктических научных станций, не-
обходимо отметить, что в пе-
риоды становления подобных 
инфраструктурных объектов во-
просы архитектурных решений 
не относились к приоритетным. 
Так, метеоролог Питер Гиббс, 
приехав в 1980-м году на британ-
скую антарктическую станцию 
«Халли», увидел там лишь «не-
сколько деревянных лачуг вну-
три гигантских металлических 
труб». Станция тогда находилась 
под слоем снега в 15 метров тол-
щиной. «Было похоже на жизнь 
внутри подводной лодки: нужно 
было лазать вверх-вниз по лест-
ницам, чтобы попасть внутрь или 
вылезти наружу», — вспоминает 
Гиббс (рисунок 4) [4]. 

Сегодня, напротив, привет-
ствуются оригинальные архи-
тектурные решения и вопросы 
обеспечения комфортности пре-

бывания на базе в условиях дли-
тельного пребывания. Так, постро-
енная вновь база «Халли-6» стала 
первой в мире мобильной аркти-
ческой станцией. Она состоит из 
восьми соединенных между со-
бой больших модулей, похожих на 
вагоны огромного разноцветного 
поезда. Модули можно изолиро-
вать друг от друга, чтобы помешать 
распространению возможных по-
жаров. Каждый из них стоит на ги-
дравлических опорах, к низу ко-
торых прикреплены огромные 
салазки, восьми метров в длину. 
Это значит, что модули можно от-
соединять друг от друга, перевоз-
ить с помощью бульдозеров на но-
вое место и там собирать станцию 
обратно (рисунок 5) [1]. 

Важным аспектом для арктиче-
ских станций является энергоэф-
фективность. Большинство станций 
для энергоснабжения используют 
дизельные генераторы, работаю-
щие на особом дизеле. Ими обо-
рудованы многочисленные стан-
ции как в Арктике: «Остров 
Голомянный», «Обсерватория име-
ни Эрнста Кренкеля», все рос-
сийские антарктические станции 

(«Восток», «Прогресс», «Мирный» 
и др.). Дизельное топливо доро-
гое, загрязняет окружающую сре-
ду, его сложно транспортировать и 

Рис. 4.Станция «Халли-3», построенная в 1973 году, была заброшена в 1983-м из-за проблем  
с доступом и вентиляцией
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использование сопряжено с повы-
шенной опасностью возгораний на 
дизельных электростанциях. На-
пример, в апреле 1982 г. в услови-
ях недоступности транспортного 
сообщения, на советской антар-
ктической станции «Восток» из-за 
пожара три генератора были унич-
тожены, и станция лишилась источ-
ников энергоснабжения и связи [3].

В 2009 г. открыта бельгий-
ская станция «Принцесса Елиза-
вета», работающая полностью на 
энергии солнца и ветра. Станция 
получает энергию от девяти ве-
тряных турбин. Многослойное 
устройство станции позволяет 
обогревать её внутреннюю часть 
с помощью избыточного тепла 
от электрических и электронных 
систем и энергии от деятельно-
сти человека. Плотная теплоизо-
ляция стен позволяет сократить 
потери тепла почти до нуля. 

Вместе с тем, электростанции, 
работающие на альтернативных 
источниках энергии, как правило, 
находятся в сильной зависимо-
сти от таких климатических и по-
годных условий, как направление 
и сила ветра, продолжительность 
и интенсивность солнечного из-
лучения и т. п. В связи с этим, по 
мнению специалистов, к основ-
ным слабым сторонам альтерна-
тивных электростанций относит-
ся не их малая мощность, а то, что 

они не могут поддерживать необ-
ходимую мощность в постоянном 
режиме.

В настоящее время многие 
страны стремятся перейти на со-
временное строительство ум-
ных городов и обеспечивающей 
инженерной инфраструктуры с 
углеродно-нейтральным балан-
сом в производстве, транспорти-
ровке, хранении и потреблении 
энергии, что является стратеги-
ческой целью для арктических 
регионов, с точки зрения сохра-
нения хрупкой к антропоген-
ному воздействию арктической 
экологии.

Начиная с 1870-х годов посто-
янно расширяется международ-
ное сотрудничество. Заинтере-
сованность различных государств 
в расширении эксплуатации Се-
верного морского пути, развитии 
полярных авиалиний, в том числе 
трансконтинентальных, исполь-
зовании природных ресурсов, с 
одной стороны, и милитаризация, 
экологическое неблагополучие, 
устаревшие технологии, с другой 
— явились объективными пред-
посылками тенденций объеди-
нения в Арктике [2, c. 17]. Сугубо 
научную деятельность в рамках 
международного сотрудничества 
в Арктике ведут 31 образование, 
в том числе Международный ар-
ктический научный комитет IASC, 

Международный союз циркумпо-
лярной медицины IUCH, Аркти-
ческий Совет океанических наук 
AOSB, Международная ассоциа-
ция арктических социальных наук 
IASSA. Всего на территории ар-
ктического региона в разное вре-
мя действовало более 300 орга-
низаций и программ различного 
уровня [5]. 

В целом деятельность меж-
дународных и ряда региональных 
организаций направлена главным 
образом на решение современ-
ных проблем развития Аркти-
ки: освоение континентального 
шельфа, развитие транспортных 
коммуникаций, охрану окружаю-
щей среды, поддержание биоло-
гического разнообразия, сохра-
нение и разумное использование 
природных ресурсов. О. Янг спра-
ведливо отмечает, что целью 
систем управления в Арктике 
является примирение конфлик-
тующих интересов и минимиза-
ция антропогенных разрушений 
природы. Образование прави-
тельственных систем управления 
для рассмотрения конфликтных 
ситуаций означает, что управ-
ление теми, кто имеет интерес 
в использовании ресурсов, осу-
ществляется таким образом, что 
позволяет им осуществлять свои 
цели, не подрывая экономиче-
ской целостности [12, pp. 6,8]. Су-
ществует множество уровней со-

Рис. 5.База «Халли-6» — проект фирмы Hugh Broughton Architects и Aecom. В красном модуле расположены помещения для жилья
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трудничества: от совместного 
планирования и проведения экс-
периментов до соглашений по 
общему или взаимодополняюще-
му плану исследований. 

Так, в мае 2017 г. восемь аркти-
ческих государств в ходе 10-го за-
седания Арктического совета на 
уровне министров в Фэрбенксе 
(штат Аляска, США) подписали 
соглашение об укреплении меж-
дународного Арктического на-
учного сотрудничества, которое 
является уже третьим юридиче-
ски оформленным соглашени-
ем, заключённым под эгидой Ар-

ктического совета. Соглашение 
облегчает доступ учёных вось-
ми арктических государств к ар-
ктическим районам. Каждое го-
сударство определяет порядок 
и правила въезда и выезда лю-
дей, перемещения оборудования 
и материалов, доступ к исследо-
вательским районам, а также к их 
инфраструктуре и объектам. Со-
глашение также призывает сторо-
ны содействовать образованию и 
подготовке учёных, работающих в 
Арктике (рисунок 6).

Рост международного со-
трудничества наблюдается в 

большинстве стран с высоким 
уровнем доходов. При этом за 
последние два десятилетия уве-
личили международное сотруд-
ничество большинство глобаль-
ных инновационных центров. 
Это сотрудничество — будь то 
национальное или международ-
ное, патенты или публикации — 
образует разветвлённую сеть 
связей, которые представляют 
собой глобальные инновацион-
ные сети. На основе собствен-
ной Всемирная организация ин-
теллектуальной собственности 
методологии (WIPO) выявила во 
всем мире 174 глобальных инно-
вационных центра и 313 специа-
лизированных нишевых класте-
ров, которые вместе составляют 
85 % всех патентов и 81 % всех 
научных статей и материалов 
конференций [20]. Вклад ни-
шевых кластеров относитель-
но невелик, но велик вклад со-
трудничества, т. е. совместных 
изобретений и совместных пу-
бликаций. Формы этих сетей, как 
правило, включают большое ко-
личество узлов и связей, рас-
ширяющихся со временем. Гео-
графическое распределение и 
распространение инновацион-
ной деятельности — как техно-
логической, так и наукоёмкой 
— во многом объясняют, поче-
му одни страны развиваются бы-
стрее других. При этом, явно, что 
технологические инновации вы-
ступают двигателем, стимули-
рующим экономический рост и 
способствует повышению уров-
ня жизни. Изобретатели и учё-
ные в горячих точках и нишевые 
кластеры сотрудничают боль-
ше на международном уровне и 
в первую очередь при подготов-
ке научных статей. Несмотря на 
новые сетевые узлы и их связи, 
«горячие точки» в США, Европе 
и Азии остаются ядром глобаль-
ных сетей, но при этом организа-
ции в США являются одними из 
самых активных [20].

Кроме того, выделили бы та-
кой аспект научного мира как 

Рис. 6.Приблизительная протяжённость идентификационных географических зон, описанных 
в Соглашении об укреплении международного научного сотрудничества в Арктике. Схема 
предназначена для иллюстративных целей и не является частью Соглашения (2017 г.) (по данным: 
https://www.state.gov/key-topics-office-of-ocean-and-polar-affairs/arctic/)
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прогнозирование. Прогнозиро-
вание — это важная часть дея-
тельности ведущих научных ор-
ганизаций. Так, например, Global 
Foresight — это общедоступный 
вики-каталог лучших мировых 
ресурсов по прогнозированию 
(форсайту) [9]. Технологический 
форсайт считается наиболее важ-
ным элементом процесса раз-
работки технологий. Он обе-
спечивает исходные данные для 
разработки технологической по-
литики и стратегий, которые на-
правляют развитие технологи-
ческой инфраструктуры. В этих 
целях, к примеру, ЮНИДО 
(UNIDO — учреждение Органи-
зации Объединенных Наций по 
промышленному развитию) реа-
лизует глобальные и региональ-
ные инициативы по технологи-
ческому прогнозированию. На 
сайте UNIDO представлены тех-
нологические форсайты в Азии, 
Европе, Латинской Америке и 
Карибском бассейне, а также гло-
бальный форсайт [17].

Спектр футурологических 
исследований является объектом 
изучения достаточно большого 
числа специалистов [13]. Напри-
мер, Еврокомиссия сформирова-
ла отчёт «100 радикальных инно-
вационных прорывов будущего» 
для использования при плани-
ровании научно-исследователь-
ской и инновационной политики 
Евросоюза и понимания потен-
циала прорывов для перехода к 
устойчивому развитию. Прорыв-
ные технологии были выявлены 
на основе комбинирования ал-
горитмов машинного обучения с 
экспертными оценками. Из этих 
100 «радикальных инновацион-
ных прорывов» (RIBs) 87 — это 
новые технологии, а 13 — буду-
щие социальные практики. Пер-
спективные с точки зрения Евро-
комиссии разработки относятся к 
следующим тематическим груп-
пам: искусственный интеллект 
и робототехника (AI), челове-
ко-машинное взаимодействие 
и биомиметика (HM), электро-

ника и вычислительная техни-
ка (EC), биогибриды (BH), биоме-
дицина (BM), печать и материалы 
(PM), преодоление лимита ресур-
сов (BR), энергия (EN), социаль-
ные инновации (SI) [21]. 

С позиции возможности по-
строения взаимовыгодного меж-
дународного научного сотрудни-
чества для развития Арктической 
зоны Российской Федерации мо-
гут быть интересны «преодо-
ление лимита ресурсов» (BR) и 
«энергия» (EN). При более де-
тальном рассмотрении в них 
можно выделить следующие те-
матики:

— Климатическая инжене-
рия, которая служит зонтичной 
концепцией, охватывающей в ос-
новном два вида деятельности: 
борьбу с парниковыми газами и 
управление солнечной радиаци-
ей. Заинтересованные стороны 
придерживаются весьма различ-
ных взглядов на желательность, 
безопасность и осуществимость 
геоинженерии.

— Использование нетради-
ционных источников энергии 
(ветер, тепло, радиосигналы), ко-
торое подразумевает такие ис-
следования, как использование 
комбинации солнечных элемен-
тов и волоконных трибоэлектри-
ческих (вырабатывающих в мате-
риале электрические заряды в 
результате трения) наногенера-
торов, при разработке «гибрид-
ного текстиля», генерирующего 
электричество как от солнечного 
света, так и от ветра. Примерами 
подобных исследований могут 
быть иные проекты, направлен-
ные на преобразование солнеч-
ной энергии в тепловую, вклю-
чающих множество приложений 
на бытовом и даже промышлен-
ном уровне [10]. Авторы докла-
да подразумевали возможности 
получения энергии из движения 
мышц (одежда, которая произ-
водит энергию, когда мы ходим; 
нити, генерирующие электриче-

ство при растяжении или скру-
чивании и т. п.). В качестве приме-
ра интересна также разработка 
для армии США структурно-ста-
бильного порошка наногальва-
нического сплава на основе алю-
миния, который в сочетании с 
водой или любой жидкостью на 
водной основе реагирует с обра-
зованием водорода. Это позво-
ляет вырабатывать электроэнер-
гию при комнатной температуре 
без использования химикатов, 
катализаторов и дополнитель-
ных активирующих источников 
энергии. Исследователи подсчи-
тали, что из одного килограмма 
алюминиевой пудры можно по-
лучить 4,4 кВт·ч энергии. Проект 
находится в стадии оптимиза-
ции процесса получения возоб-
новляемого и лёгкого источника 
энергии [7]. 

— Алюминиево-ионные ак-
кумуляторы, алюминиево-воз-
душные аккумуляторы. Под этим 
направлением понимается веро-
ятность инженерного прорыва, 
связанного с разработкой алю-
миниево-ионных аккумуляторов 
с сопоставимой или лучшей про-
изводительностью по сравнению 
с литиевыми системами. 

— Новые катализаторы, де-
шёвый материал для электро-
дов, носимые энергетические 
устройства. Здесь подразуме-
ваются разработки по поиску аль-
тернативного источника энер-
гии, связанные с биоэнергетикой 
— микробные топливные элемен-
ты. Так, учёные Бингемтонского 
университета государственного 
университета Нью-Йорка разра-
ботали батарею, активируемую 
слюной, которую можно исполь-
зовать в экстремальных услови-
ях, когда обычные батареи не ра-
ботают, или в местах, где доступ к 
электричеству ограничен [6]. 

— Приливная и волновая 
энергия, которые представляют 
собой два наиболее передовых 
типа энергетических технологий 
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океана. Цель Евросоюза — уста-
новить к 2050 году оборудование 
для получения 100 ГВт электро-
энергии от комбинированного 
использования волновой и при-
ливной мощности морей и оке-
анов. Извлечение энергии волн 
по-прежнему представляется 
наиболее перспективным спо-
собом, поскольку они более по-
стоянны и более предсказуемы, 
чем ветер или солнечный свет. 
Как отмечают авторы доклада, 
новые технологии гидроэлек-
троэнергетики рассматривают-
ся как трендовые технологии в 
Великобритании и России. Ис-
пользование буёв и других бо-
лее гибких технологий является 
перспективным вариантом для 
небольших инвестиций, тести-
рования и предотвращения уяз-
вимостей. В Университете шта-
та Орегон были испытаны новые 
генераторы с прямым приводом, 
где скорость и сила буя напря-
мую связаны с генератором без 
использования гидравлической 
жидкости или воздуха [18]. Они 
более просты, и генераторы не-
посредственно реагируют на 
движение океана, используя маг-
нитные поля для бесконтактной 
передачи механической энер-
гии и силовую электронику для 
эффективного извлечения элек-
трической энергии. В долгосроч-
ной перспективе количество со-
бранной энергии может также 
увеличиться из-за новых генера-
торных технологий.

— Такие радикальные соци-
альные инновации, как обозна-
ченные в отчёте Еврокомиссии 
терминами  Body 2.0 основаны 
на тенденциях использования 
людьми современных инстру-
ментов для сбора данных о че-
ловеческом организме, его гене-
тике, питании, обмене веществ и 
окружающей среде с помощью 
вычислительных технологий и 
соответствующих устройств. От-
дельные энтузиасты самоизуче-
ния с помощью всевозможных 
измерительных и регистриру-
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ющих устройств объединяются 
в международные сообщества 
вроде Quantified Self. Речь идёт 
о постоянном мониторинге из-
менений человеческого тела и 
функций организма с помощью 
носимых устройств, приложе-
ний для смартфонов или отдель-
ных датчиков. Сбор данных пред-
усмотрен практически о каждом 
аспекте повседневной жизни: 
от потребления воздуха, воды, 
пищи, показателей качеств кро-
ви, других физиологических па-
раметров и т. д. При объедине-
нии таких данных от множества 
людей возможны проведения 
исследований и выработка соот-
ветствующих знаний о природе 
человека.

Таким образом, в мире сфор-
мирована мощная инфраструк-
турная база, эксплуатируемая на 
условиях совместного пользо-
вания разными странами мира 
в целях научного изучения гло-
бальных проблем человечества 
и его интересов в Арктике. На 
протяжении многих лет в мас-
сиве научных результатов работ 
наблюдается безусловное пре-
валирование естественно-науч-
ных знаний. Несмотря на то, что 
практика научных прогнозов и 
разработки приоритетов науч-
но-технологического развития 
в разных странах существенно 
отличается своими подходами, 
в целом футуристические пред-
ставления строятся на приори-
тетах международного сотруд-
ничества в научном обеспечении 
прорывных решений, расшире-
ния применения методов инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий и междисциплинар-
ных подходов.

Literature

1. Halley VI Antarctic Station © British Antarctic Survey // https://archi.ru/projects/
world/8011/antarkticheskaya-stanciya-halley-vi

2. Boyakova S. I. , Shirina D. A. Participation of the Sakha Republic (Yakutia) in international 
organizations. 1998. No. 3. p. 15-21.

3 How polar explorers wintered at the Vostok station after a fire in 1982 // https://www.
rgo.ru/ru/article/kak-polyarniki-zimovali-na-stancii-vostok-posle-pozhara-v-1982-godu

4 Teller M. Polar station: from wooden houses to futuristic chic // https://www.bbc.com/
russian/media-38624730

5. Shishigina A. N. Report of the Research Institute "Scientific study of the Arctic abroad", 
2007 // Current archive of the Institute for Humanitarian Studies and Problems of Small 
Peoples of the North SB RAS.

6. Allen J. Power/Performance Bits. Semiconductor Engineering. Aug. 15. 2017 // ttps://
semiengineering.com/powerperformance-bits-aug-15/

7. Army researchers develop novel nanogalvanic alloys for on-demand hydrogen 
generation; plans to license // https://www.greencarcongress.com/2018/06/20180624-arl.html

8. Digital Science Report. International Arctic Research. Analyzing Global Funding Trends. 
A pilot report (2017 Update). By dr. Igor A. Osipov, Giles Radford, Dr. Dag W. Aksnes, dr. Lars 
Kullerud and dr. Diane Hirshberg. Aptil 2017. p. 33 // https://www.uarctic.org/media/1598052/
digital_science_report_international_arctic_funding2017.pdf

9 www.globalforesight.org

10 Homadi A. , Hall T. , Whitman L. Using solar energy to generate power through a solar 
wall//Journal of King Saud University – Engineering Sciences. Vol. 32, Issue 7, November 2020. 
pp. 470-477.

11. Young O. R. An Arctic research Agenda: Politics, economic and law // Arctic research: 
Advance and Prospects. Proceedings of the Conference of Arctic and Nordic Countries on 
Coordination  of Research in the Arctic. Leningrad, December 1988. Part 2. Moscow: Nauka, 
1990. 

12 Young O.R. The political Dynamics of International Regions: The Arctic as a Multiple 
Use–Region. Mimeo. 1993. 

13 Karle J. 1985 Nobel Laureate in Chemistry. The role of science and technology in future 
design. // https://www.nobelprize.org/prizes/themes/the-role-of-science-and-technology-in-
future-design-2/

14. Research locations of the Alfred Wegener Institute // https://www.awi.de/en/
expedition/stations.html https://www.researchgate.net/figure/Distribution-of-Arctic-
scientific-publications-by-field-2011-2015_fig4_309395211

15. Report of the 2nd Arctic Science Ministerial “Co-operation in Arctic Science – 
challenges and joint actions”. Berlin, Germany October 2018. P. 116.

16. The US View on the Arctic. As delivered at the Annual Security Policy Conference 
at Christiansborg, November 15, 2019 https://dk.usembassy.gov/the-us-view-on-the-arctic/?_
ga=2.172126051.1545477425.1608605451-1535648424.1608605451

17. Technology Foresight. UNIDO // https://www.unido.org/our-focus/advancing-
economic-competitiveness/investing-technology-and-innovation/competitiveness-
business-environment-and-upgrading/technology-foresight

18. Topics by WorlfWideScience.org // https://worldwidescience.org/topicpages/w/
wave-energy+conversion+buoy.html

19 UK Arctic Research Station, Ny-Ålesund, Spitsbergen, Svalbard archipelago // https://
www.bas.ac.uk/polar-operations/sites-and-facilities/facility/ny-alesund/

20. World Intellectual Property Report 2019 (WIPO). The Geography of Innovation: 
Local Hotspots, Global Networks // https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467

21. 100 Radical Innovation Breakthroughs for the future. The Radical Innovation 
Breakthrough Inquirer. By Philine Waranke. Kerstin Cuhls, Ulrich Schmoch, Lea Daniel and 
other. European Comission. Brussel, 2019.



44 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 2 | 6 | 

Международное сотрудничество

КОНЦЕПЦИЯ КИТАЙСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО РАЗВИТИЮ АРКТИКИ

CHINA'S ARCTIC DEVELOPMENT 
CONCEPT

Никоноров С. М.

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики природо-
пользования, директор Центра исследования экономических проблем 
развития Арктики Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова, эксперт ПОРА в области устойчивого развития и экономики, 
nico.73@mail.ru

Nikonorov S. M.

Doctor of Economics, Professor of the Department of environmental 
Economics, Director of the center for research on economic problems 
of Arctic development, faculty of Economics, Lomonosov Moscow state 
University, PORA expert in sustainable development and economics, 
nico.73@mail.ru

Аннотация. В статье представлен анализ Концепции Китая по развитию 
Арктики. Китайская Арктическая Концепция соответствует лидерству в научных 
исследованиях, делает упор на защиту окружающей среды, выступает за рациональное 
природопользование, выступает за правовое управление и международное 
сотрудничество, а также направлена на поддержание мирного, безопасного и стабильного 
арктического порядка. Арктическая концепция Китая зиждется: на постоянном 
научном исследовании и познании Арктики; на защите экологической среды Арктики 
и реагировании на изменение климата; на разумном и рациональном использовании 
ресурсов Арктики; на активном участии в международном сотрудничестве по Арктике; 
на содействии миру и стабильности в Арктике. Арктика тает, экономика и торговля 
становятся легче, и ожидается, что Китай получит новый «нефтяной маршрут». После 
того, как освоение арктического водного пути и объединение «вдоль полярного 
экономического круга» будут реализованы, это принесёт: экономическую выгоду, 
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Концепция

Китайская Арктическая Кон-
цепция соответствует лидерству 
в научных исследованиях, делает 
упор на защиту окружающей сре-
ды, выступает за рациональное 
природопользование, выступает 
за правовое управление и между-
народное сотрудничество, а так-
же направлена на поддержание 
мирного, безопасного и стабиль-
ного арктического порядка.

Арктическая концепция Ки-
тая зиждется на следующих по-
стулатах:

• постоянное научное иссле-
дование и познание Арктики;

• защита экологической среды 
Арктики и реагирование на изме-
нение климата;

• разумное и рациональное 
использование ресурсов Аркти-
ки;

• активное участие в между-
народном сотрудничестве по Ар-
ктике;

• содействие миру и стабиль-
ности в Арктике.

Арктика тает, экономика и 
торговля облегчаются, и ожидает-
ся, что Китай получит новый «не-
фтяной маршрут». После того, как 
освоение арктического водного 

пути и объединение «вдоль по-
лярного экономического круга» 
будут реализованы, это принесёт: 
экономическую выгоду, полити-
ческую выгоду и стратегические 
выгоды, связанные с расширени-
ем глобального экономическо-
го и геополитического простран-
ства Китая в следующие 30-50 
лет.

По оценкам Геологической 
службы США за 2008 год, запа-
сы неоткрытой и технически из-
влекаемой традиционной неф-
ти, природного газа и конденсата 
природного газа в пределах Се-
верного полярного круга могут 
составлять 412 миллиардов бар-
релей нефтяного эквивалента. 

политическую выгоду и стратегические выгоды, связанные с расширением глобального 
экономического и геополитического пространства Китая в следующие 30-50 лет. Научные 
исследования в Китае, по развитию Арктики, лежат в плоскости пяти ключевых позиций: 
1) участие в проектах по добыче, переработке и транспортировке углеводородов; 2) 
развитие и использование арктического водного пути; 3) развитие возобновляемой 
энергетики; 4) развитие рыболовства; 5) развитие арктического туризма.

Annotation The article presents an analysis of China's Concept for the Development of the 
Arctic. China's Arctic Concept is consistent with leadership in scientific research, emphasizes 
environmental protection, advocates environmental management, advocates legal governance 
and international cooperation, and aims to maintain a peaceful, secure and stable Arctic order. 
The Arctic concept of China is based on: constant scientific research and knowledge of the 
Arctic; protecting the ecological environment in the Arctic and responding to climate change; 
on the reasonable and rational use of the resources of the Arctic; on active participation in 
international cooperation in the Arctic; to promote peace and stability in the Arctic. The Arctic 
is melting, the economy and trade are getting easier, and China is expected to get a new "oil 
route". Once the development of the Arctic waterway and the unification "along the polar 
economic circle" are realized, it will bring: economic benefits, political benefits and strategic 
benefits associated with the expansion of China's global economic and geopolitical space in the 
next 30-50 years. Scientific research in China on the development of the Arctic lies in the plane 
of five key positions: 1) participation in projects for the extraction, processing and transportation 
of hydrocarbons; 2) development and use of the Arctic waterway; 3) development of renewable 
energy; 4) development of fishing; 5) development of Arctic tourism.
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Доказанные запасы нефти магна-
та Саудовской Аравии в насто-
ящее время составляют всего 
268,5 миллиардов баррелей.

В то же время суровые при-
родные условия и слабая инфра-
структура в Арктике также дают 
шанс на участие «инфраструктур-
ному безумию», наиболее пред-
ставительным из которых являет-
ся проект «Ямал СПГ» в Арктике. 
Проект расположен в районе Са-
бета на полуострове Ямал в Рос-
сии, на побережье Карского моря 
за Полярным кругом. Это гигант-
ский проект по производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ), объединяющий добычу, пе-
реработку, сжижение, продажу и 
транспортировку месторожде-
ний природного газа.

Это не только крупнейший 
в мире проект по производству 
сжиженного природного газа 
(СПГ), но и крупнейший на сегод-
няшний день инвестиционный 
проект Китая в России. Оконча-
тельное инвестиционное реше-
ние по проекту было принято в 
декабре 2013 года. Запланиро-
ванный общий объём инвестиций 
составляет 30 миллиардов дол-
ларов США, строительство бу-
дет осуществляться в три этапа. 
Планируемая общая производ-
ственная мощность составляет 
16,5 миллионов тонн сжиженно-
го природного газа и 1 миллион 
тонн конденсата. Объём импор-
та составляет около 53 млн тонн. 
Первая очередь проекта введе-
на в эксплуатацию в декабре 2017 
года, вторая и третья очереди так-
же были введены во второй поло-
вине 2018 года.

Китаю нужны энергоресурсы, 
а России нужен финансовый ка-
питал. Каждый получит то, что ему 
нужно, и взаимовыгодное сотруд-
ничество. Китайский банк разви-
тия и Экспортно-импортный банк 
подписали контракт с проектом, 
и ожидается, что они предоставят 
займы на общую сумму 12 мил-

лиардов долларов США, что со-
ставляет 60 % внешнего финан-
сирования проекта. Различные 
офшорные инжиниринговые ком-
пании в Китае также взяли на себя 
83 % строительных работ по все-
му модулю проекта. Ожидается, 
что Фонд китайского шёлкового 
пути предоставит 15 лет финан-
сирования Ямальскому проекту 
после того, как в марте 2016 года 
он приобрёл акции за примерно 
1,138 миллиарда долларов США. 
На данный момент общий объём 
инвестиций китайских акционе-
ров превысил 8 миллиардов дол-
ларов США.

15 мая 2013 г. на восьмой 
встрече министров Арктиче-
ского совета (АС) в Кируне, се-
верном городе Швеции, восемь 
государств-членов Совета еди-
ногласно согласились, что шесть 
стран, включая Китай, станут офи-
циальными наблюдателями Ар-
ктического совета. Это решение 
положило конец истории участия 
Китая в делах Арктического со-
вета в качестве специального на-
блюдателя с 2007 года. Оно также 
позволило Китаю стать офици-
альным наблюдателем в Аркти-
ческом совете, сделать его уча-
стие в делах АС более гладким 
и институционализированным, 
предоставить Китаю движущую 
силу для дальнейших исследова-

ний по вопросам Арктики и дать 
этой стране возможность более 
широко на законных основаниях 
участвовать в делах Арктики, эф-
фективно повышая создание ру-
ководящего органа по арктиче-
ским делам Китая.

Перспективы развития

Китай находится в стадии рас-
цвета социально-экономическо-
го развития. Вместе с огромным 
спросом на энергию и внешним 
давлением экономическое разви-
тие Китая сталкивается с тяжёлой 
и сложной международной ситу-
ацией. Соответствующие иссле-
дования показали, что Северный 
Ледовитый океан богат ресур-
сами и является энергетической 
базой с огромным потенциалом. 
Экономика Китая продолжает 
развиваться высокими темпами, а 
спрос на энергию огромен. Под-
держание энергетической без-
опасности является ключевой 
стратегической проблемой для 
экономического развития, соци-
альной стабильности и нацио-
нальной безопасности Китая.

Изучение новых возможно-
стей для судоходства, торговли 
и развития энергетики — самая 
большая проблема Китая в Ар-
ктике. С древних времён Китай 
не мог пользоваться теми же пра-
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вами, что и арктические страны. В 
настоящее время при организа-
ции изыскательских и исследо-
вательских работ в Арктическом 
регионе сотрудничество Китая с 
другими странами укрепилось. И 
Китай, и Россия уже сделали пер-
вый шаг в этом направлении. В 
отличие от США, Китай не ста-
вит под сомнение территориаль-
ные права арктического региона, 
исходя из основных принципов 
защиты национального сувере-
нитета и территориальной це-
лостности. Пять принципов мир-
ного сосуществования станут 
нормами стратегии Китая в ар-
ктическом регионе.

Ожидается, что Китай про-
должит совершенствовать меха-
низмы глобального управления, 
связанные с Арктикой, на осно-
ве взаимной выгоды и беспрои-
грышного сотрудничества с ар-
ктическими странами и другими 
заинтересованными сторонами 
во многих областях, содействуя 
устойчивому развитию Арктики 
и реализуя общие интересы меж-
дународного сообщества. 

Возможные выгоды
Открытие арктического во-

дного пути Китая (стратегия): это 
изменит мировую торговлю и бу-
дет способствовать созданию су-

перарктического экономическо-
го круга, в котором доминируют 
Россия, Северная Америка и Се-
верная Европа, что, в свою оче-
редь, повлияет на экономическую 
и геополитическую структуру все-
го мира. Если новый канал будет 
открыт, это значительно сократит 
расстояния и транспортные рас-
ходы для множества участников 
морских грузовых перевозок и бу-
дет способствовать развитию ки-
тайско-внешней торговли. Энер-
гетическая безопасность Китая 
при импорте и экспорте товаров 
будет гарантирована. Арктическая 
стратегия Китая может укрепить 
обмены и сотрудничество с восе-
мью странами Арктики и усилить 
его влияние в арктическом регио-
не. С другой стороны, он придаёт 
большое значение общим интере-
сам с неполярными странами. Ки-
тай укрепляет обмены и сотруд-
ничество в арктических делах с 
неполярными странами, такими 
как Япония, Индия и Австралия. В 
соответствии с интересами дру-
гих стран Китай способствует ин-
тернационализации управления 
и развития Арктики в разумном и 
справедливом направлении.

Научные исследования 
в Китае

Китайские научные иссле-
дования, связанные с развитием 

Арктики, лежат в плоскости пяти 
ключевых позиций: 

• Участие в проектах по до-
быче, переработке и транспорти-
ровке углеводородов, совместно 
со странами Арктического сове-
та.  

• Развитие и использование 
арктического водного пути. Гло-
бальное потепление делает ар-
ктический водный путь важным 
транспортным маршрутом для 
международной торговли. Ки-
тай готов полагаться на разви-
тие и использование арктическо-
го водного пути для совместного 
строительства «Ледяного шёлко-
вого пути».

• Разработка и использование 
небиологических ресурсов, та-
ких как нефть, газ и полезные ис-
копаемые. Арктика богата чистой 
энергией, такой как геотермаль-
ная энергия и энергия ветра. Ки-
тай привержен укреплению со-
трудничества в области чистой 
энергетики со странами Арктики, 
содействуя обмену технология-
ми, талантами и опытом развития 
чистой энергии, изучению поста-
вок и альтернативного использо-
вания чистой энергии и реализа-
ции низкоуглеродного развития.

• Сохранение и использова-
ние биологических ресурсов, та-
ких как рыболовство. Рыбные ре-
сурсы мигрируют на север из-за 
изменения климата и других фак-
торов. Северный Ледовитый оке-
ан может стать новым районом 
рыболовства в будущем. Китай 
готов укреплять сотрудничество 
с прибрежными странами Север-
ного Ледовитого океана в иссле-
довании, сохранении и развитии 
рыбных ресурсов.

• Развитие туристических ре-
сурсов. Арктический туризм — 
это развивающаяся арктическая 
деятельность, а Китай — одна из 
стран, откуда приезжают аркти-
ческие туристы.
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Взаимоотношения Китая по 
вопросу устойчивого развития 
с Россией и с другими странами 
Арктического Совета

Северный полюс — самая се-
верная точка Земли. Эта область 
в основном включает Север-
ный Ледовитый океан, окружаю-
щие моря и острова, а также части 
Евразийского и Американского 
континентов. В арктическом ре-
гионе восемь стран: США, Рос-
сия, Канада, Дания, Норвегия, 
Швеция, Финляндия и Исландия. 
Среди них первая пятёрка имеет 
исключительную экономическую 
зону и права на континенталь-
ный шельф в Северном Ледови-
том океане.

В последние годы с глобаль-
ным потеплением и таянием мор-
ских льдов стратегическое зна-
чение арктических ресурсов и 
транспорта стало очевидным. Ар-
ктический регион отличается от 
Антарктики. Антарктический ре-
гион не имеет суверенитета и 
является территорией, разделя-
емой всем человечеством. В Ар-
ктическом регионе существуют 
споры по поводу территориаль-
ных и морских прав и интересов. 
В соответствии с Конвенцией 
Организации Объединённых На-
ций по морскому праву, страны, 
граничащие с Северным Ледо-
витым океаном, имеют законные 
права на прибрежный континен-
тальный шельф и морские рай-
оны. Хотя Китай не является ар-
ктической страной, а является 
«страной, близкой к Арктике» и 
официальной страной-наблю-
дателем в Арктическом совете, в 
контексте глобализации Арктика 
имеет для Китая важное страте-
гическое, экономическое и науч-
ное значение.

Россия — огромная арктиче-
ская страна. Среди восьми ар-
ктических стран у России самая 
длинная береговая линия Север-
ного Ледовитого океана и самая 
большая арктическая территория. 

Россия также является самой гу-
стонаселённой страной в аркти-
ческом регионе среди всех ар-
ктических стран. Арктический 
регион России богат продукта-
ми. Помимо богатых минераль-
ных ресурсов, более половины 
неосвоенных арктических не-
фтегазовых ресурсов сосредото-
чено на территории России или 
в исключительной экономиче-
ской зоне. Один из важнейших 
водных путей через арктические 
воды, Северо-Восточный проход, 
расположен примерно вдоль по-
бережья Северного Ледовитого 
океана России.

Китай и Россия имеют мно-
го общих интересов в освоении 
Арктики. Обе страны последова-
тельно разработали арктические 
стратегии (политику). У них есть 
большой потенциал для двусто-
роннего и многостороннего со-
трудничества по развитию про-
ектов, защите окружающей среды 
и управлению многими процес-
сами в условиях Арктики.

Китай провёл двусторонние 
консультации по арктическим 
вопросам со всеми арктически-
ми странами и наладил механиз-
мы регулярного диалога с Росси-
ей, США и Исландией. «Рамочное 
соглашение об арктическом со-
трудничестве между правитель-
ствами Китая и Исландии» стало 
первым межправительственным 
соглашением об арктическом со-
трудничестве между Китаем и ар-
ктическими странами.

На правительственном уров-
не Китай создал двусторонние 
механизмы консультаций по мор-
скому праву и полярным вопро-
сам с Соединённым Королев-
ством и Францией. В то же время 
Китай, Япония и Южная Корея 
создали «небольшой многосто-
ронний» механизм для диало-
га на высоком уровне по аркти-
ческим вопросам между тремя 
странами, для координации и об-
мена, связанного с политикой и 

деятельностью трёх стран в сфе-
ре международного арктического 
сотрудничества, а также для про-
ведения научных исследований 
и предоставления возможностей 
для бизнеса. Китай, Южная Корея 
и Япония совместно иницииро-
вали создание Азиатского фору-
ма полярных наук.

Пока что Россия является 
крупнейшим бенефициаром ки-
тайских инвестиций в Аркти-
ку. Китай вложил значительные 
средства в российский бизнес по 
производству арктической неф-
ти и сжиженного природного 
газа (СПГ) (включая проект «Ямал 
СПГ» в Сибири), и другие страны 
также надеются на выгоды от Ки-
тая как растущей экономической 
державы в Арктике. Правитель-
ство Финляндии уже давно обес-
покоено осуществимостью идеи 
Арктической железной дороги, 
поддерживаемой Китаем, и сети, 
соединяющей Азию и Европу че-
рез Северный Ледовитый океан. 
Исландия и Китай подписали со-
глашение о свободной торговле, 
и Норвегия также надеется до-
стичь аналогичного соглашения 
до конца этого года. Китайская 
горнодобывающая промышлен-
ность очень активна в Гренлан-
дии. В ближайшие несколько лет 
китайские энергетические ком-
пании могут побороться за права 
на разведку нефти и газа на суше. 
Кроме того, китайское судоход-
ство уделяет пристальное вни-
мание навигации по полярным 
маршрутам, которые являются 
кратчайшим путём между Азией, 
Европой и Северной Америкой. 
Поэтому первоочередная зада-
ча Китая в Арктике — обеспечить 
стабильное экономическое при-
сутствие, поскольку регион от-
крывается для дальнейшего раз-
вития.

В последние месяцы расту-
щий интерес Китая к Арктике 
привлёк внимание Соединённых 
Штатов, которые продемонстри-
ровали несовершенство своей 
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арктической политики. В настоя-
щее время в Соединённых Шта-
тах имеется только два старею-
щих действующих ледокола. По 
сравнению с администрацией 
Обамы, администрация Трампа 
не проявляла особого интереса 
к арктическим делам, за исключе-
нием попытки отменить предыду-
щий запрет на разведку нефти и 
газа в Арктике, который обречён 
на провал. Кроме того, админи-
страция Трампа не скрывала сво-
его отрицания изменения кли-
мата. Такая позиция привела к 
отсутствию интереса к вопросам 
окружающей среды в Арктике. В 
связи с развитием Китая в реги-
оне эта позиция «невмешатель-
ства» может (по крайней мере ча-
стично) измениться. 

Арктический Совет  
и Китай

Арктический Совет (АС) был 
официально учреждён в Канаде в 
1996 году. Все цели, состав участ-
ников, принципы, на которых ос-
нована деятельность форума и 
статус неарктических стран-на-
блюдателей, прописаны в Оттав-
ской Декларации, которая была 
подписана 19 сентября 1996 г. 
Участие в Совете абсолютно до-
бровольное. На данный момент в 
него входят арктические страны: 
Королевство Дания, Исландия, 
Канада, Королевство Норвегия, 
Российская Федерация, Соеди-
нённые Штаты Америки, Фин-
ляндская республика и Швеция, 
их называют «Арктической вось-
мёркой». Также в состав участни-
ков входят представители при-
арктических коренных народов. 
У них есть специальный статус 
постоянных участников:

• АС атабасков,

• Приполярный совет инуи-
тов,

• Международный совет гви-
чинов,

• Ассоциация коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ,

• Алеутская международная 
ассоциация, 

• Союз Саамов.

К неарктическим государ-
ствам-наблюдателям АС отно-
сятся: Великобритания, Герма-
ния, Испания, Италия, Китай, 
Республика Корея, Нидерланды, 
Польша, Франция, Япония, Ин-
дия, Сингапур и Швейцария.  На-
блюдатели не могут непосред-
ственно участвовать в принятии 
содержательных решений. Они 
могут предлагать проекты через 
арктическое государство или 
постоянного участника, но фи-
нансовые взносы от наблюдате-
лей в любой конкретный проект 
не могут превышать финансиро-
вание со стороны Арктических 
государств, если не будет приня-
то иного решения. 

Только пять государств мира 
(Россия, США, Канада, Дания и 
Норвегия) являются прибреж-
ными к Северному Ледовитому 
океану.

Каждые два года в «Аркти-
ческой восьмёрке» выбирает-
ся один председатель. АС — это 
некоммерческая организация, 
а её совместный фонд для фи-
нансирования природоохран-
ных проектов (функционирует с 
2005 г.) — Инструмент Поддерж-
ки Проектов (ИПП, англ. Project 
Support Instrument) — состоит 
из пожертвований стран-участ-
ниц на конкретные проекты и 
программы. В 2012 г. к Инстру-
менту присоединились США. 
Назначен уполномоченный рос-
сийский банк для осуществле-
ния соответствующих расчётов, 
оформлены договорные отно-
шения между Северной приро-
доохранной финансовой кор-
порацией (выступающей в роли 
администратора Инструмен-

та) и российскими контрагента-
ми. Взносы фонда в настоящее 
время составляют 15 млн евро; 
при этом по объёму своих фи-
нансовых обязательств Россий-
ская Федерация является самым 
крупным донором и одновре-
менно основным реципиентом 
средств Инструмента. Вопросы 
военной безопасности в компе-
тенцию АС не входят.

Основным мероприяти-
ем в рамках АС является Засе-
дание (сессия) на министер-
ском уровне (страны-участницы 
чаще всего представлены глава-
ми МИД), которое проводится 
раз в два года. В 2013 году учреж-
дён постоянный Секретариат АС 
(Тромсё, Норвегия), который ока-
зывает административную под-
держку развитию международ-
ного сотрудничества под эгидой 
АС. Туда же из Копенгагена в 2016 
году переехал Секретариат ко-
ренных народов. 

Что касается тренингов и те-
кущих вопросов, касающихся де-
ятельности Совета, то эти задачи 
решает Комитет старших долж-
ностных лиц. Этот рабочий ор-
ган собирается не реже двух раз 
в год.

Деятельность АС под руко-
водством председателя и со-
ответствующих органов управ-
ления АС осуществляют шесть 
тематических рабочих групп: 

1. Рабочая группа по борьбе 
с загрязнением Арктики (Arctic 
Council Action Plan to Eliminate 
Pollution of the Arctic – ACAP). 
Осуществляет поддержку дея-
тельности государств, связанной 
с сокращением вредных выбро-
сов и загрязняющих веществ. 

2. Рабочая группа Програм-
мы арктического мониторинга 
и оценки (Arctic Monitoring and 
Assessment Programme – АМАР). 
Проводит наблюдение, систе-
матизацию экосреды Арктики 
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для предупреждения изменений 
климатических условий. 

3. Рабочая группа по Про-
грамме сохранения арктической 
флоры и фауны (Conservation of 
Arctic Flora and Fauna – CAFF). 
Основная сфера работы — со-
хранение арктического биораз-
нообразия. 

4. Рабочая группа по предот-
вращению, готовности и реаги-
рованию на чрезвычайные си-
туации (Emergency Prevention, 
Preparedness and Response – 
EPPR). Содействует предотвра-
щению экологических бедствий 
и обеспечивает готовность для 
реагирования специалистов в 
случаях чрезвычайных ситуаций, 
аварий и необходимости орга-
низаций поисково-спасательных 
операций. 

5. Рабочая группа по Про-
грамме защиты арктической мор-
ской среды (Protection of Arctic 
Marine Environment – PAME). Ко-
ординационная работа Арктиче-
ского совета в области защиты 
и рационального использования 
морской среды Арктики. 

6. Рабочая группа по устой-
чивому развитию (Sustainable 
Development Working Group – 
SDWG). Функционирует для за-
щиты и улучшения окружающей 
среды, экономики, социальных 
условий и здоровья коренных 
общин и жителей Арктики.

Совет может также создавать 
целевые группы и/или эксперт-
ные группы для выполнения кон-
кретной работы.

Наиболее активным участ-
ником работы АС является Кана-
да, которая представлена во всех 
рабочих группах Совета. Особая 
роль АС как главного форума по 
согласованию арктической по-
литики государств подчёркива-
ется в Северной стратегии Кана-
ды. Одной из важных инициатив 

по сотрудничеству, которые под-
держивает Канада в рамках АС, 
является разработка обязываю-
щего договора о правилах море-
плавания в арктических широтах, 
регламентирующего совмест-
ные поисково-спасательные ра-
боты. Эта инициатива находит 
поддержку всех арктических 
государств. Риски мореплава-
ния в северных широтах связа-
ны не только с отсутствием ин-
фраструктуры связи и логистики, 
но также и с повышенной эколо-
гической уязвимостью региона 
в случае аварии танкеров, пере-
возящих углеводороды.

Основные положения про-
екта договора отводят каждому 
арктическому государству зону 
ответственности, а также регули-
руют координацию деятельности 
центров поисково-спасательных 
работ, включая совместные уче-
ния. Договор о проведении по-
исково-спасательных работ был 
подписан под эгидой АС в мае 
2011 г. Страны Северной Европы 
активно содействуют работе АС. 
Чтобы оживить деятельность АС, 
Дания, Норвегия и Швеция до-
говорились о координации сво-
их действий в течение их сроков 
председательствования в Совете 
в период с 2006 по 2013 г.

Датская программа рабо-
ты для АС в 2009–2011 гг. явля-
лась продолжением норвежской 
и включала следующие приори-
теты:

• забота об условиях прожи-
вания коренных народов Севера;

• принятие мер по охране 
окружающей среды в регионе;

• меры по предотвращению 
изменения климата в Арктике;

• сохранение биологического 
разнообразия в регионе;

• интегрированное управле-
ние природными ресурсами;

• улучшение оперативного 
взаимодействия между членами 
АС как в плане координации де-
ятельности административных 
структур, так и в плане обще-
го обмена информацией, касаю-
щейся региона;

• дальнейшее институцио-
нальное совершенствование АС 
(особенно в плане привлече-
ния новых неарктических стран 
и международных организаций к 
работе с Советом).

Через участие в АС Фин-
ляндия надеется войти в про-
екты международного сотруд-
ничества для развития своих 
северных, наиболее отстающих 
регионов. Особенно это касает-
ся транспортной и телекоммуни-
кационной инфраструктуры. За 
годы председательства в 2002-
2004 гг. и 2017—2019 гг. основны-
ми достижениями Финляндии 
стали: 

• создание станций биологи-
ческих исследований в Лаплан-
дии, где изучается экология Ар-
ктики; 

• приобретение и примене-
ние знаний и современных тех-
нологий в таких сферах, как 
строительство в арктических ус-
ловиях, решение экологических 
проблем, развитие арктической 
инфраструктуры и перевозок, а 
также ледового судоходства. 

Исландия особенно акти-
визировала свою деятельность 
в АС во время своего председа-
тельства в Совете в 2002–2004 
гг. Приоритеты, предложенные 
Исландией для АС, включали 
обеспечение условий для бла-
гоприятного и устойчивого раз-
вития населения Арктики (вклю-
чая коренные народы), развитие 
информационного общества и 
внедрение новых технологий в 
регионе, изучение экологиче-
ских проблем Арктики.
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Норвегия председательство-
вала в Арктическом совете в 
2007-2009 гг., второй раз будет в 
2023–2025 гг. Основными дости-
жениями являются: 

• участие в подписании со-
глашения о сотрудничестве в об-
ласти обеспечения готовности 
и реагирования на загрязнения 
нефтью морской среды в Аркти-
ке (2013 г.); 

• проведение комплексных 
экологических и научных иссле-
дований в области судоходства в 
Арктике, нефтегазовой деятель-
ности и управлении океаном.

В 2013 году учреждён посто-
янный Секретариат АС (Тромсё, 
Норвегия), который оказывает 
административную поддержку 
развитию международного со-
трудничества под эгидой АС. 

Россия председательствова-
ла в Арктическом совете в 2004-
2006 гг., второй раз будет в 2021-
2023 гг. России принадлежит 
инициатива различных проектов: 
в экономической, природоох-
ранной и социальной областях, 
в том числе и по охране здоро-
вья местного населения, вклю-
чая развитие телемедицины, и по 
контролю за радиационной об-
становкой. Россия активно уча-
ствует в следующих направлени-
ях деятельности АС: 

• предупреждение и ликви-
дация последствий техногенных 
катастроф; 

• сотрудничество в сфере 
культуры, направленное, главным 
образом, на сохранение исто-
рии, традиций и обычаев корен-
ных народов Арктики; 

• эффективное использова-
ние Северного морского пути 
для международного судоход-
ства в рамках юрисдикции Рос-
сийской Федерации; 

• создание единого информа-
ционного ресурса «Электронная 
память Арктики», содержащего 
данные из национальных библи-
отек и архивов профильных ве-
домств стран-участниц Совета 
(2006 г.).

Россия выступила также од-
ним из авторов первого юриди-
чески обязывающего соглаше-
ния, заключенного под эгидой 
АС: по поиску и спасению в Ар-
ктике. Благодаря активному уча-
стию  в рабочих группах АС 
представителей России, Нор-
вегии и США в 2013 г. было под-
писано второе юридически 
обязывающее соглашение: о со-
трудничестве в области обе-
спечения готовности и реаги-
рования на загрязнения нефтью 
морской среды в Арктике. В 2017 
г. арктические государства под-
писали третье юридически обя-
зывающее соглашение: о расши-
рении международного научного 
сотрудничества в Арктике.

Швеция председательство-
вала в 2011–2013 гг. Её основными 
достижениями являются: 

• принятие стратегии дей-
ствий в Арктическом регионе, 
основанной на прогнозе мас-
штабных изменений в Арктиче-
ском регионе; 

• содействие экономиче-
ски, социально и экологически 
устойчивому развитию в Аркти-
ческом регионе; 

• заявление о необходимости 
усиления Арктического совета 
для сохранения Арктики как ре-
гиона с низким уровнем проти-
востояния в вопросах безопас-
ности; 

• стремление к тому, чтобы 
предоставить коренным наро-
дам более широкий спектр воз-
можностей для сохранения и 
развития их национальной иден-
тичности, культуры и традици-

онных промыслов, а также для 
содействия накоплению их тра-
диционных знаний и передачи 
последних; 

• проведение регулярных 
климатических исследований в 
Арктике; 

• на основе серии долгосроч-
ных измерений для более полно-
го глобального понимания изме-
нения климата.

США председательствова-
ли в Арктическом совете в 1998-
2000 гг., а затем в 2015-2017 гг. 
Основными достижениями явля-
ются: 

• совместный (с остальными 
семью арктическими государ-
ствами) запуск Международно-
го циркумполярного наблюде-
ния (ICS); 

• запуск научной программы 
«Оценка воздействия на климат 
в Арктике» (ACIA), которая была 
завершена под председатель-
ством Исландии в 2004 году.

В настоящее время вокруг 
Арктики накопилось немало 
проблем самого различного ха-
рактера — международно-пра-
вовых, политических, воен-
ных, социально-экономических, 
экологических, которые не 
могут быть решены при по-
мощи универсального междуна-
родного соглашения по аналогии 
с Антарктидой. Международ-
ные организации, участвующие 
в арктической политике, весь-
ма многочисленны, разнородны 
по своим функциям, полномочи-
ям, составу, характеру деятельно-
сти и влиятельности. По-разному 
строят свою политику и государ-
ства в отношении этих организа-
ций, но наиболее влиятельны че-
тыре организации — Арктический 
совет (АС), Совет Баренцева/ Ев-
роарктического региона (СБЕР), 
ЕС и НАТО. Фактически эконо-
мическое освоение Арктики уже 
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ведётся государствами «арктиче-
ского клуба» (т. е. пятью странами, 
имеющими официальный аркти-
ческий статус — Данией, Кана-
дой, Норвегией, Россией и США). 
Естественно, они не заинтере-
сованы в том, чтобы здесь закре-
пились новые конкуренты, и не 
собираются уступать свои прио-
ритетные права, которые зафик-
сированы не только юридически-
ми нормами, но и подкрепляются 
историей освоения Крайнего Се-
вера. В мае 2008 г. в гренландском 
городе Илулиссате на встрече 
«арктической пятёрки» обсужда-
лись общие подходы к решению 
проблем Арктики, порождённых 
изменением климата и хозяй-
ственной деятельностью чело-
века. Итогом конференции стало 
принятие политического заявле-
ния — Илулиссатской деклара-
ции, в которой акцент сделан на 
необходимости равноправного 
сотрудничества стран региона в 
решении его проблем. Участни-
ки встречи взяли на себя полити-
ческое обязательство решать все 
разногласия путём переговоров 
на основе норм международно-
го права.

Существуют проблемы в об-
ласти мер, предпринимаемых по 
защите морской среды в Аркти-
ке. Они рассматриваются в раз-
ных рабочих группах (РГ) АС, что 
приводит к дублированию дея-
тельности РГ, т. е. некоторые ини-
циативы и проекты частично по-
вторяют друг друга.

Проблематичной является 
позиция Норвегии в отношении 
АС. Это не только вопросы раз-
дела шельфа с Данией, Канадой и 
Россией, но и стремление пере-
смотреть статус Шпицбергена с 
прилегающей акваторией в свою 
пользу. Норвегия не в состоянии 
соперничать при решении аркти-
ческих вопросов с Россией, США 
и Канадой, поэтому проявляется 
явное стремление Норвегии опе-
реться на военно-политический 
блок НАТО.

Несмотря на известные за-
верения многих представите-
лей государств-членов АС о том, 
что желательно беречь северные 
пространства от геополитиче-
ских противостояний, фиксиро-
вались далеко не добрососед-
ские оценки России. Например, 
в изданном в 2020 г. докумен-
те США утверждается, что мир 
в Арктике «будет всё более 
подвержен вызовам со стороны 
России и Китая, чьи интересы и 
ценности кардинально отлича-
ются от наших», и что «эскала-
ция военной активности России, 
её закрытый характер, а также 

неправомерное регулирование 
морского судоходства по Север-
ному морскому пути подрывает 
глобальные интересы, питает не-
стабильность и в целом приво-
дит к деградации безопасности 
в этом регионе». Очень важно 
не привносить в АС объектив-
но существующие элементы во-
енно-политического соперни-
чества между Россией и США. 
Важно предотвратить сценарий 
падения роли АС в управлении 
Арктикой вследствие ещё боль-
шего разлада при президенте 
Байдене в российско-американ-
ских отношениях. Недопущение 
такого сценария (не отвечающе-
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го и долговременным интересам 
США) видится главной страте-
гической задачей председатель-
ства России в АС в 2021-2023 гг.

Среди стран-наблюдателей 
Арктического совета Франция, 
Германия, Италия, Япония, Ни-
дерланды, КНР, Республика Ко-
рея (Южная Корея), Испания и 
Великобритания в 2013-2018 гг. 
утвердили свои Арктические 
политики/стратегии. Наиболее 
популярными направлениями 
в стратегиях стран-наблюдате-
лей являются наука и образова-
ние, охрана окружающей среды 
(включая изменение климата), 
международное сотрудничество 
и соглашения, а также экономика, 
более или менее в соответствии 
с официальными приоритетами 
и политическими целями этих 
государств. Соответственно, че-
ловеческое измерение, безо-
пасность, включая суверенитет, 
оборону и туризм относятся к 
числу редко встречающихся на-
правлений.
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Аннотация. Анализируя международное сотрудничество Института проблем 
промышленной экологии Севера Федерального исследовательского центра «Кольский 
научный центр Российской академии наук» (Далее — ИППЭС) с момента создания 
института по настоящее время, в статье рассматривается проблема охраны природы 
как естественная база развития научной дипломатии в Арктике. В статье на основе 
методологии «кейс-стади» показано, как «дипломатия для науки» в начале перестройки 



56 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2021-№ 2 | 6 | 

Ключевые слова: Арктика, охрана природы, 
устойчивое развитие, международное 
сотрудничество, научная дипломатия.

Key words: Arctic, nature protection, 
sustainable development, international co-
operation, science diplomacy.

служит стимулом для развития практик «наука в дипломатии» и «наука для дипломатии». 
Научные исследования ИППЭС вносят вклад в устойчивое развитие Арктики и 
представляют интерес для многих арктических стран. Направления этих исследований: 
изменение биоразнообразия Арктики; методы восстановления нарушенных наземных 
экосистем и биоремедиации промышленных территорий; создание биотехнологий 
извлечения металлов из бедных руд, отходов обогащения и очистки окружающей среды 
от загрязняющих веществ; взаимодействие общества и природы. Вышеупомянутые 
области исследований часто служат основой международных проектов. Начав своё 
международное сотрудничество с проектов по мониторингу окружающей среды, ИППЭС 
вырос до проектов по разработке научных рекомендаций для лиц, принимающих решения, 
на региональном и глобальном уровнях. Кроме того, международное сотрудничество 
и создание международных научных альянсов способствует повышению качества 
экологических исследований, а также улучшению отношений между странами.

Annotation. Analyzing the international co-operation of Institute of Northern Industrial 
Ecology Problems of Kola Science Centre of RAS (INEP) since establishing the Institute till 
present, the article advocates the nature protection issue as a natural base of science diplomacy 
development in the Arctic. Drawing on case study methodology, the article demonstrates 
how the "diplomacy for science" in beginning of perestroika serves as a stimulus for "science 
in diplomacy" and "science for diplomacy" practices development. INEP scientific research 
contributes Arctic sustainable development and is of interest in many Arctic countries. INEP's 
research directions are: Arctic biodiversity changing; methods for the damaged terrestrial 
ecosystems restoration and bioremediation of industrial dumps; creation of biotechnologies 
for the extraction of metals from poor ores and waste of enrichment and purification of 
environments from pollutants; interaction of society and nature. The aforementioned areas 
of research often serve as the basis of international projects. Having started its international 
cooperation with projects on environmental monitoring, INEP has risen to projects for 
regional and global decision-makers scientific advice development. International co-operation 
and creation of international scientific alliances contributes to improving the quality of 
environmental research as well as to improving relations between countries.

Введение
В истории нашей страны не-

мало примеров, когда полити-
ческие лидеры и правительства 
использовали науку и учёных 
для наведения мостов и уста-
новления позитивных отноше-
ний в сложных ситуациях. Прав-
да, тогда эти действия напрямую 
не определялись как научная ди-
пломатия. В современном по-
нимании научная дипломатия 
— это использование научного 
сотрудничества между страна-
ми для решения общих проблем 

и построения конструктивно-
го международного партнёр-
ства. Научная дипломатия — это 
форма новой дипломатии, кото-
рая стала общим термином для 
описания ряда формальных или 
неформальных технических, ис-
следовательских, академических 
или инженерных обменов в об-
щей области международных 
отношений [1]. Например, Па-
гуошское движение учёных, вы-
ступающих за мир, ядерное ра-
зоружение и международную 
безопасность, представляет со-
бой хрестоматийный пример на-

учной дипломатии в действии. 
В нынешней ситуации уместно 
вспомнить и совместные иници-
ативы советских и американских 
учёных по разработке, испыта-
нию и поставке жизненно важ-
ных вакцин, которые получили 
название «дипломатии вакцин» 
времен холодной войны. В 1956 
году СССР и США инициирова-
ли контакты между своими учё-
ными-вирусологами, и благодаря 
их сотрудничеству была создана 
вакцина против полиомиелита, 
которая используется до сих пор. 
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Научная дипломатия

Научная дипломатия — это 
особая форма международно-
го научно-технического сотруд-
ничества (МНТС), относящаяся 
к публичной дипломатии, пред-
ставляющая собой систему вза-
имодействий учёных, научных 
коллективов, организаций, вы-
полняющих исследования и раз-
работки, и взаимосвязанная с ней 
деятельность органов власти, на-
правленная на развитие междуна-
родных отношений с учётом ин-
тересов Российской Федерации, 
развития диалога научно-техни-
ческого сообщества и улучшения 
взаимопонимания между наро-
дами. Научная дипломатия — это 
симбиоз интересов и мотиваций 
научного и внешнеполитическо-
го сообществ в получении новых 
знаний для реализации стратеги-
ческих целей государства.

Научная дипломатия пред-
ставляет собой «социо-полити-
ческое» явление [2], и является 
смесью науки и политики. Гло-
бальные вызовы, такие как из-
менение климата, загрязнение 
окружающей среды, истощение 
природных ресурсов, не способ-
ствуют снижению мировой на-
пряженности, напротив они соз-
дают новые политические и 
экономические проблемы. По 
мнению ряда исследователей, в 
течение следующих тридцати лет 
международная политика будет 
всё больше связана с проблема-
ми глобальной устойчивости [3]. 
Сложность возникающих вызо-
вов, вероятно, приведёт к тому, 
что наука станет важнейшим фак-
тором в их решении, а актуальная 
информация относительно дина-
мики развития природных и со-
циально-экономических систем 
должна стать одним из централь-
ных приоритетов для научного 
сообщества, в том числе связан-
ного с внешней политикой. 

В. Я. Панченко и А. В. Торку-
нов в своей статье подчёркива-

ют, что «сотрудничество учёных 
имеет непрямое, референтное 
воздействие на принятие поли-
тических решений»[4], особенно 
когда учёные являются официаль-
ными экспертами при выработке 
решений по проблемам глобаль-
ного характера. Например, до-
стижению практически всех со-
временных договорённостей по 
Арктике предшествовала глубо-
кая научная проработка этого во-
проса при участии учёных из 23 
стран мира под эгидой Междуна-
родного арктического научного 
комитета (The International Arctic 
Science Committee, IASC).

Одним из наиболее эффек-
тивных драйверов развития науч-
ной дипломатии является стрем-
ление усилить симбиоз между 
интересами и мотивациями на-
учного и внешнеполитического 
сообществ. Для научного сооб-
щества международное сотруд-
ничество часто мотивировано же-
ланием получить доступ к новым 
знаниям, новейшим эксперимен-
тальным установкам, дополни-
тельным источникам финансиро-
вания. Для внешнеполитического 
сообщества наука предлагает ней-
тральные каналы коммуникации, 
которые могут быть полезны для 
реализации более широких стра-
тегических целей [5].

Выделяют следующие ключе-
вые практики, иллюстрирующие 
три измерения научной диплома-
тии: 

• выработка рекомендаций в 
рамках целей международной по-
литики (science in diplomacy); 

• упрощение дипломатиче-
скими средствами процесса меж-
дународного научного сотрудни-
чества (diplomacy for science); 

• использование научных 
альянсов в целях улучшения меж-
дународных отношений между 
странами (science for diplomacy) 
[8]. 

Автор статьи, анализируя 
примеры глобального взаимо-
действия, приходит к выводу, что 
в настоящее непростое для меж-
дународных отношений вре-
мя необходимо защищать свобо-
ду исследований, поддерживать 
международное сотрудничество 
учёных. Исследование, прово-
дившееся среди учёных соци-
о-гуманитарных специальностей 
[9] показало, что в научной сре-
де нет единого понимания кон-
цепции «научная дипломатия». 
Опрошенные исследователи вы-
сказали общее мнение о том, что 
научная дипломатия выступает 
в качестве средства достижения 
политических целей. Поэтому 
они считают, что действующими 
лицами на поле научной дипло-
матии выступают не только учё-
ные, но и политические инсти-
туты, обеспечивающие условия 
международного научного со-
трудничества. На основе прове-
дённых интервью автор иссле-
дования делает выводы о том, что 
международные объединения 
учёных играют ключевую роль в 
развитии международной науч-
ной политики, а такие измерения 
научной дипломатии как «наука в 
дипломатии» и «дипломатия для 
науки» относятся к сфере меж-
дународного научно-техническо-
го сотрудничества и не должны 
рассматриваться в контексте на-
учной дипломатии. По мнению 
опрошенных экспертов — «на-
ука для дипломатии» обладает 
наибольшей практической цен-
ностью в рамках международно-
го сотрудничества. Особую цен-
ность взаимодействие учёных 
приобретает в сложные времена 
отсутствия политического диало-
га, поскольку представляет собой 
удобный канал обеспечения хотя 
бы на низовом уровне динамики 
сотрудничества. Такое общение 
нарабатывает социальный капи-
тал, который будет востребован, 
когда вернётся потепление в от-
ношениях. Также будут востребо-
ваны люди, которые знают друг 
друга по разные стороны границ 
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и могут быть агентами распро-
странения позитивного образа 
страны. Таким образом, наука яв-
ляется не столько целью, сколько 
поводом, по которому развивает-
ся общение. 

Российская академия наук и 
Минобрнауки России в соответ-
ствии с Планом мероприятий по 
реализации Стратегии НТР РФ, 
п. 32 «д» и п. 35 «а-д» Стратегии 
НТР РФ* являются ключевыми 
органами, ответственными за раз-
витие механизмов научной ди-
пломатии в России. Они призва-
ны способствовать:

• продвижению национальных 
интересов в мировом пространстве 
за счёт активного международного 
сотрудничества учёных в соответ-
ствии со Стратегией НТР РФ;

• совместным научным иссле-
дованиям и взаимовыгодному об-
мену опытом между учёными, в 
т. ч. оказывать поддержку отече-
ственным учёным для включения 
в состав коллабораций с пере-
довыми иностранными научными 
лабораториями;

• установлению партнёрских 
отношений с зарубежными шко-
лами и университетами, знаком-
ству иностранных учёных с рос-
сийскими производственными 
технологиями и продуктами, их 
преимуществами;

• повышению привлекатель-
ности России в мировом науч-
ном сообществе и созданию 
комфортных условий для рабо-
ты в России зарубежных учёных, 
включая учёных-соотечественни-
ков, работающих за рубежом.

Целью Стратегии междуна-
родного сотрудничества РАН (до 
2030 года) является осуществле-
ние и совершенствование дея-
тельности РАН в сфере научной 
дипломатии и международно-
го сотрудничества для обеспе-
чения участия РАН и учрежде-

ний, входящих в структуру РАН, 
в формировании российско-
го вклада в глобальную научную 
и научно-технологическую по-
вестку, достижения лидирующих 
позиций в международном ака-
демическом сообществе и реа-
лизацию программ и проектов, 
направленных на дальнейшую 
интеграцию Российской Федера-
ции с мировым научно-техниче-
ским, инновационным и образо-
вательным пространством.

Развитие  
международных  
научных исследований 
в Арктике

Проблема использова-
ния природных богатств Аркти-
ки становится одной из ведущих 
тем современного мирового по-
литического и экономического 
дискурса. Среди государств ар-
ктической зоны Россия занима-
ет наиболее выгодные географи-
ческие позиции, также обладает 
значительным опытом изучения 
и освоения арктических ресур-
сов и успешной практикой меж-
дународного сотрудничества с 
соседними приполярными госу-
дарствами. Арктический вектор 
становится одним из значимых 
направлений стратегии соци-
ально-экономического развития 
России, в котором приграничное 
сотрудничество со странами Ев-
росоюза, не подпадающее под 
антироссийские санкции, имеет 
для России не только важное по-
литическое, но и хозяйственное 
значение. Поскольку подготовка 
и реализация ресурсных проек-
тов в Арктике может быть эффек-
тивной только при наличии дол-
госрочных и скоординированных 
проектов в рамках международ-
ного сотрудничества сопредель-
ных государств региона. При этом 
шельфовые проекты, более капи-
талоёмкие по сравнению с про-
ектами на суше, предполагают и 
более значительный мультипли-
кативный эффект во всех отрас-

лях, а каждый доллар, вложен-
ный в шельф, генерирует 7,7 долл. 
в других отраслях экономики [10].

Россия в течение 16 лет на 
основе европейских моделей и 
стандартов Европейского Сою-
за получала финансовую помощь 
по Программе «Техническая по-
мощь СНГ» (Далее — TACIS). По 
данным Европейской комиссии, 
в 1991–2001 гг. объём финансовой 
деятельности Евросоюза толь-
ко по программе ТАСIS в нашей 
стране составил 1,489 млрд евро. 
Помимо TACIS были осущест-
влены программы INTERREG, 
Nordic Council of Ministers, 
Arctic Council, Norwegian Barents 
Secretariat, NEFCO, EBRD и мно-
гие другие [11].

В 2006 г. был сделан следу-
ющий шаг в развитии сотрудни-
чества Северных стран и России. 
Государства арктического ре-
гиона приняли четырёхсторон-
нюю программу приграничного 
сотрудничества ЕИСП – «Колар-
ктик 2007–2013», нацеленную 
на преодоление периферийно-
сти северных районов Финлян-
дии, Норвегии, Швеции и Рос-
сии, сближение проживающих на 
приграничных территориях лю-
дей и создание максимально бла-
гоприятных условий для соци-
ально-экономического развития 
и защиты природной среды Ба-
ренцева/Евроарктического ре-
гиона. Признание значения Рос-
сии и в первую очередь особой 
роли Кольского полуострова, вся 
территория которого располо-
жена за Полярным кругом, в этой 
форме сотрудничества отрази-
лось даже в названии программы 
— «Коларктик».

Кардинально изменился ста-
тус российских участников про-
граммы, они стали равноправны-
ми партнёрами, поскольку Россия 
вносит паритетный финансовый 
вклад в программу «Коларктик» и 
другие программы приграничного 
сотрудничества.
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Разработка огромных при-
родных богатств Арктики — это 
долгосрочный проект, поэто-
му сделанные начальные шаги по 
сотрудничеству России и Север-
ных стран Европы имеют боль-
шое геостратегическое значение. 
В 2000–2020-х годах благодаря 
сотрудничеству России и стран 
Баренц-региона была достигну-
та основополагающая цель — за-
дана траектория процесса хозяй-
ственного освоения Арктики, в 
котором приграничное сотрудни-
чество представляет собой важ-
ную составляющую российской 
внешнеполитической линии и 
содействует созданию пояса до-
брососедства и безопасности по 
периметру российских границ.

После успешной реализации 
программы «Коларктик 2007–
2013» логика развития сотрудни-
чества диктовала продолжение 
совместных усилий России и Се-
верных стран в этом регионе, что 
отвечало как национальным ин-
тересам России, так и общере-
гиональным задачам сохранения 
и развития арктического регио-
на. Таким образом, за более чем 
двадцатилетний период разви-
тия хозяйственного сотрудни-
чества России и Северных стран 
Европы были определены ос-
новные задачи, найдены формы 
приграничного и регионального 
взаимодействия, возникли устой-
чивые связи между государствен-
ными и общественными инсти-
тутами, научными организациями 
и университетами, сформирова-
лась двухуровневая организаци-
онная структура сотрудничества 
Совета Баренцева/Евроарктиче-
ского региона — на уровне мини-
стров иностранных дел стран и 
на уровне провинций/областей/
губерний (Региональный Совет), 
определён ряд административ-
ных институтов, которые обслу-
живают инициативы коллектив-
ных и частных инвесторов, а, 
главное, в общественно-полити-
ческом плане сложилась пози-
тивная оценка объединений ме-

жгосударственных усилий России 
и Северных стран, так как обще-
ственности заинтересованных 
стран были продемонстрированы 
реальные результаты отношений 
добрососедства. В начале 2010-
х годов были созданы как мате-
риально-технический, так и об-
щественно-политический заделы 
для дальнейшего развития хозяй-
ственных связей России и Север-
ных стран Европы, необходимых 
для решения задач по сохране-
нию и эффективному использо-
ванию богатств этого региона. 

В 2013 г. заинтересованны-
ми сторонами была принята про-
грамма ЕИСП «Коларктик 2014-
2020», но её запуск оказался под 
угрозой из-за введения запад-
ных санкций 2014 г. Однако бла-
годаря настойчивости предста-
вителей Северных стран, прежде 
всего Финляндии, и в результате 
последующих продолжительных 
дискуссий специальным решени-
ем Еврокомиссии приграничное 
сотрудничество удалось деполи-
тизировать и вывести из санкци-
онного пространства. Это потре-
бовало определённого времени 
для решения организационных 
и правовых вопросов, поэтому 
запуск программы «Коларктик 
2014-2020» начался с существен-
ной задержкой, но программа 
успешно выполняется несмотря 
на пандемию коронавируса.

Страны Евросоюза (Финлян-
дия и Швеция) и Норвегия глу-
боко заинтересованы в развитии 
хозяйственно-экономического 
сотрудничества с Россией в Ар-
ктике. Во-первых, стратегическая 
роль России, занимающей наи-
большую часть территории ар-
ктического региона (более 40 % 
общей площади региона), на ко-
торой сосредоточена значитель-
ная доля его природных ресурсов, 
остаётся важнейшей для их освое-
ния. Во-вторых, действует фактор 
солидарности государств аркти-
ческого региона, значение кото-
рого в связи с ростом многопо-

лярности мира будет возрастать. 
В-третьих, для Евросоюза ресурс-
ный потенциал Арктики пред-
ставляет устойчивый стратегиче-
ский интерес, особенно в части 
обеспечения ЕС «критическими» 
полезными ископаемыми, в-чет-
вёртых, налицо проверенная вре-
менем реальная экономическая 
и экологическая выгода развития 
приграничного сотрудничества с 
Россией для Северных стран Ев-
ропы. Поэтому Финляндия, Нор-
вегия и Швеция, несмотря на 
сложившуюся неблагоприятную 
политическую конъюнктуру, бу-
дут стремиться к сохранению де-
политизированного статуса при-
граничного сотрудничества, что 
делает благоприятными его пер-
спективы. Как пример, в стадии 
подготовки третья программа «Ко-
ларктик» на 2021–2027 гг.

Институт проблем промыш-
ленной экологии Севера КНЦ 
РАН (ИППЭС КНЦ РАН, далее — 
Институт), где работают авторы 
данной статьи, изучает трансфор-
мации естественных экосистем 
в зонах интенсивного приро-
допользования. Экологические 
проблемы не имеют государ-
ственных границ, носят глобаль-
ный характер, их решение требу-
ет взаимодействия специалистов 
из разных областей знания и раз-
ных стран. Поэтому с первых лет 
своего существования (основан в 
1989 г.) Институт был вовлечён в 
международные проекты. Конеч-
но, огромную роль в развитии 
интенсивного сотрудничества с 
зарубежными коллегами в то вре-
мя сыграл фактор перестройки 
и огромного интереса наших за-
падных соседей к тому, что про-
исходит за «железным занаве-
сом».

Несмотря на то, что концеп-
ция «научная дипломатия» явля-
ется довольно новой, в данной 
статье мы анализируем науч-
ное сотрудничество Института в 
исторической ретроспективе, по-
казываем, как все три измерения 
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данной концепции были подкре-
плены практиками, соответству-
ющими политическому моменту, 
описываем современное состо-
яние научного сотрудничества в 
сфере экологии и даём прогноз 
на будущее.

Дипломатия для науки 
(Diplomacy for science)

Существенным для разви-
тия международного сотруд-
ничества Института является 
близкое соседство с европей-
скими странами. Мурманская об-
ласть непосредственно грани-
чит с Финляндией и Норвегией. В 
1986 г. был снят запрет на свобод-
ную публикацию данных о состо-
янии окружающей среды и про-
мышленных выбросах в России. 
В 1988 г. в Ленинграде была ор-
ганизована экологическая кон-
ференция учёных из стран Се-
верной Европы. Положительный 
опыт обсуждения экологических 
вопросов продолжился сери-
ей встреч парламентариев в Мо-
скве в 1989 г.[7]. После конфе-
ренции в Рованиеми в 1991 году, 
на которой присутствовали ве-
дущие учёные Института (Генна-
дий Калабин, Вячеслав Никонов, 
Василий Крючков) завязалось 
многолетнее плодотворное меж-
дународное сотрудничество с за-
рубежными исследователями. На 
гребне огромного интереса ино-
странных государств к тому, что 
же там за «железным занавесом» 
организовывались двусторонние 
проекты по мониторингу состоя-
ния окружающей среды. 

Укреплению международного 
сотрудничества способствовало 
проведение в 1991 г. в г. Апатиты 
встречи семи министров охра-
ны окружающей среды северных 
стран. Благодаря крупному госу-
дарственному гранту Норвегии 
учёные ИППЭС направлялись в 
институты Норвегии — Норвеж-
ский институт окружающей сре-
ды (NINA) и Норвежский ин-
ститут исследования вод (NIVA) 

— работали в Экологическом 
центре окружающей среды Сван-
ховда. В 1989–1993 гг. основная 
часть проектов выполнялась в 
рамках межправительственных 
российско-финляндских и рос-
сийско-норвежских соглашений. 
Это было время, когда диплома-
тия многое сделала для развития 
научного сотрудничества.

С 1991 года Институт вклю-
чился в международные програм-
мы по мониторингу загрязнения 
воздуха в районе Российско-Нор-
вежской границы. Были обору-
дованы станции, ежечасно фик-
сирующие уровень загрязнения 
атмосферного воздуха оксидом 
серы и тяжелыми металлами. С 1992 
года Институт включился в проект 
“International cooperation Program 
on Assessment and Monitoring of 
Acidification of Rivers and Lakes”, 
в котором участвовали организа-
ции из 22 стран. Также, в самом на-
чале 1990-х в рамках сотрудниче-
ства с Финским институтом леса 
(METLA) были выбраны и обору-
дованы площадки для мониторин-
га загрязнений лесов. В течение 
очень короткого времени Инсти-
тут получил в своё распоряжение 
новейшее на тот момент анали-
тическое оборудование [12]. Воз-
можность непрерывного обмена 
опытом с зарубежными коллегами 
способствовала получению науч-
ных результатов, востребованных 
на международном уровне.

24 апреля 1992 г. министр 
иностранных дел Норвегии Т. 
Столтенберг впервые ввёл в по-
литический лексикон понятие 
«Баренцев регион». Благодаря 
усилиям специально созданной 
рабочей группы и при поддерж-
ке губернских и федеральных 
властей, в первую очередь МИД 
России, Норвегии, Швеции и 
Финляндии, 11 января 1993 г. в 
Киркенесе была подписана Де-
кларация о сотрудничестве в Ба-
ренцевом/Евроарктическом ре-
гионе. В Декларации в качестве 
основной цели работы Совета 

Баренцева/Евроарктического ре-
гиона (СБЕР) определено содей-
ствие устойчивому развитию ре-
гиона, имея в виду принципы и 
рекомендации, содержащиеся в 
Декларации Конференции в Ри-
о-де-Жанейро (1992 г.) и в По-
вестке дня ХХI века Конферен-
ции ООН по окружающей среде 
и развитию.

Как вспоминают участники 
процесса подготовки Деклара-
ции Ю. Е. Фокин и А. И. Смирнов, 
при подготовке проекта Декла-
рации у экспертов не возникло 
особых расхождений во мнении, 
чтобы её первый «отраслевой» 
раздел был посвящён проблеме 
защиты «легко уязвимой окружа-
ющей среды Баренцева-Евроар-
ктического региона» [7].

В Декларации была под-
тверждена приверженность стра-
тегии охраны окружающей среды 
Арктики, принятой на встрече ми-
нистров в г. Рованиеми (Финлян-
дия) в 1991 г. , и её претворению 
в жизнь в рамках Программы ар-
ктического мониторинга и оценки 
(АМАР). В Декларации подчёркну-
то, что экологические параметры 
должны быть интегрированы во 
все виды деятельности в регионе, 
отмечено, что важно расширять 
экологический мониторинг в ре-
гионе и развивать научно-техни-
ческое сотрудничество.

Подписание Киркенесской 
декларации придало дополни-
тельный стимул по развитию на-
учного сотрудничества в регионе. 
Тем более что Норвежский Совет 
Баренц-региона учредил гранто-
вую программу. И большую часть 
грантов получили проекты эколо-
гической направленности. Инсти-
тут принял участие в проекте по 
мониторингу загрязнения прес-
новодных рыб и атлантического 
лосося тяжёлыми металлами.

Описываемые выше события, 
определившие бурное развитие 
международного научного сотруд-
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ничества на Севере Европы, за-
ложили и основные направления 
развития Института. До настоя-
щего времени ИППЭС продолжа-
ет проводить наблюдения за со-
стоянием водных объектов (рек, 
озёр), гидробионтов, наземных 
экосистем и атмосферного воз-
духа. Конечно, с течением време-
ни работы Института усложняют-
ся, и от мониторинга мы перешли к 
разработке рекомендаций по вос-
становлению и охране биоразно-
образия, по управлению водными 
объектами и лесами, к разработке 
технологий восстановления нару-
шенных почв и ландшафтов, очист-
ки сточных вод, использования от-
ходов горной промышленности 
для производства строительных, 
керамических, облицовочных ма-
териалов, мелиорантов, сорбен-
тов для очистки сточных вод и 
других материалов экологическо-
го назначения. При этом основы 
заложенные в период, когда ди-
пломатия создавала условия для 
научного сотрудничества, сохра-
няются.

В дальнейшем приграничное 
сотрудничество в Баренц-реги-
оне было канализировано в том 
числе в рамках Программы «Ко-
ларктик». За два периода Про-
граммы Институт принял участие 
в 13 проектах, в рамках которых 
вместе с научными организация-
ми Норвегии, Финляндии и Шве-
ции осуществляются исследо-
вания, направленные на поиск 
путей устойчивого развития ре-
гиона Коларктик. 

Наука в дипломатии 
(Science in diplomacy)

Наука в дипломатии отвеча-
ет за выработку рекомендаций в 
рамках целей международной по-
литики. Институт, являясь экспер-
том в вопросах экологии и охраны 
окружающей среды, неоднократ-
но принимал участие в подготовке 
докладов Арктической програм-
мы мониторинга и оценки (АМАР), 

которая является одной из шести 
рабочих групп Арктического Со-
вета. АМАР имеет мандат на про-
ведение мониторинга и оценки 
состояния Арктического региона 
с точки зрения загрязнения и из-
менения климата. Рабочая группа 
призвана документировать уров-
ни загрязнения, тенденции, и про-
цессы, их воздействие на экоси-
стемы и человека, разрабатывать и 
предлагать для рассмотрения пра-
вительствами меры по сокраще-
нию связанных с ними угроз. Вы-
работка научно обоснованных и 
политически значимых оценок и 
продуктов для информационно-
го обеспечения процессов выра-
ботки политики и принятия реше-
ний, является еще одной задачей 
рабочей группы. Предлагаемые 
АМАР информационные матери-
алы должны поддерживать меж-
дународные процессы, направ-
ленные на снижение глобальных 
угроз, связанных с загрязняющими 
веществами и изменением кли-
мата. Таким образом, участие на-
учных институтов в подготовке 
материалов для Арктического Со-
вета, является прямым проявле-
нием измерения научной дипло-
матии, которое называется «наука 
в дипломатии».

С момента своего создания в 
1991 г. AMAP выпустил серию вы-
сококачественных отчётов, ко-
торые подробно описывают со-
стояние Арктики в отношении 
вопросов климата и загрязнения 
и включают политически обо-
снованные научные рекоменда-
ции Арктическому Совету и пра-
вительствам. Первым докладом 
АМАР, включающим работы Ин-
ститута, стал Assessment Report: 
Arctic Pollution Issues, 1998. Ин-
ститут подготовил для него раз-
делы по закислению и загряз-
нению тяжёлыми металлами вод 
суши. Других работ от институтов 
Российской Федерации в этот от-
чёт представлено не было [12]. 

Международные проекты ста-
ли драйвером развития сети осо-

бо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) и территориальной 
охраны природы в целом. С 2007 
по 2011 год в ходе масштабного 
международного проекта «ГЭП-а-
нализ на Северо-западе России» 
была выполнена оценка репре-
зентативности системы ООПТ на 
территории Архангельской, Воло-
годской, Ленинградской, Мурман-
ской областей, Республики Каре-
лия и города Санкт-Петербург [15]. 
В рамках этой работы был про-
ведён научный анализ репрезен-
тативности существующей сети 
ООПТ Мурманской области для 
сохранения фиторазнообразия 
[16]. По итогам проекта была под-
готовлена «Концепция функцио-
нирования и развития сети особо 
охраняемых природных террито-
рий Мурманской области до 2018 
года и на перспективу до 2038 
года», утверждённая в 2011 году 
Постановлением Правительства 
Мурманской области от 24.03.2011 
№ 128-ПП. 

Продолжением предыдуще-
го проекта стал BPAN (Barents 
Protected Area Network), выпол-
нявшийся в 2011-2017 гг. В нём 
участвовали научные и приро-
доохранные организации Нор-
вегии, Швеции, Финляндии и 
Северо-запада России. Органи-
зованный по инициативе рабочей 
группы Совета Баренцева/Евро-
арктического региона и её под-
группы по охране окружающей 
среды, BPAN являлся ключевым 
проектом по сохранению био-
разнообразия в Баренц-регионе.

Заслуживает внимания рабо-
та Института для доклада AMAP 
“Adaptation Actions for a Changing 
Arctic: Perspectives from the 
Barents Area". В рамках работы над 
этим докладом, которая прово-
дилась в 2014-2015 годы, в пери-
од охлаждения отношений между 
Западом и Россией под предло-
гом кризиса в Украине, нашими 
западными коллегами неодно-
кратно подчёркивалось, что без 
России, которой принадлежит 
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почти половина Арктики, такой 
доклад подготовить невозмож-
но. Сотрудники Института при-
няли участие в исследованиях по 
разработке сценариев будуще-
го развития местных сообществ 
в Баренц-регионе в условиях из-
менения климата. Так же Институт 
принял участие в подготовке гла-
вы «Local and regional perspectives 
on adaptation». Эти работы демон-
стрируют, что Институт расширил 
сферу исследований с естествен-
но-научной сферы до социаль-
но-экономической. Это стало 
естественным в рамках концеп-
ции устойчивого развития и воз-
можным в том числе благодаря 
международному сотрудничеству. 
Кроме нашего Института от Рос-
сии в подготовке доклада приняли 
участие наши коллеги из Институ-
та Арктики и Антарктики.

Научные результаты Инсти-
тута также востребованы при 
подготовке решений рабочих 
групп по проекту «Зелёный пояс 
Фенноскандии» (ЗПФ), непо-
средственно связанным с хоро-
шо сохранившей биоразнообра-
зие территорией в приграничных 
районах Норвегии, Финляндии 
и России, которую было решено 
использовать как полигон разви-
тия биоэкономики [14]. В резуль-
тате многолетних научных иссле-
дований, Институт разработал 
рекомендации по развитию меж-
дународного трёхстороннего со-
трудничества на территории 
ЗПФ: по сохранению малонару-
шенных территорий и созданию 
новых ООПТ; мониторингу био-
разнообразия и проведению ме-
ридиональных наблюдений; на-
учному обеспечению развития 
природного (экологического) ту-
ризма; изучению совместной 
истории трёх стран на терри-
тории ЗПФ; номинации ЗПФ 
на объект ЮНЕСКО; обеспече-
нию высокой информированно-
сти общества об уникальных чер-
тах ЗПФ [17]. Также Институтом 
ведутся исследования по опре-
делению цели регионального 

развития, основываясь на гармо-
низации отраслевых стратегий с 
международными документами и 
договорами по Арктике и страте-
гиями экологической безопасно-
сти и развития Арктической зоны 
РФ, разработке принципов эко-
системного управления арктиче-
скими территориями. 

Институт — единственный 
от РФ — включён в научный кон-
сорциум начавшегося в 2020 году 
в рамках Программы ЕС «Гори-
зонт-2020» проекта «Глобаль-
ные драйверы — местные послед-
ствия: инструменты адаптации к 
глобальным изменениям в целях 
устойчивого развития промыш-
ленных и культурных центров 
Арктики (ArcticHubs)», который 
объединил 22 исследователь-
ские организации из 11 стран. В 
качестве ожидаемых результа-
тов Проекта будут разработаны 
три ключевых инструмента: ге-
оинформационная система об-
щественного участия при пла-
нировании землепользования; 
руководство по получению «со-
циальной лицензии на деятель-
ность» (Social License to Operate) 
для ключевых арктических ин-
дустрий, в первую очередь, для 
горной промышленности; сце-
нарии будущего развития Ар-
ктики для использования при 
стратегическом планировании 
устойчивого развития Арктиче-
ских регионов. Предполагает-
ся, что подготовленные инстру-
менты будут универсальными для 
всех Арктических стран, что при-
ведёт к улучшению взаимопони-
мания между ними.

Наука для дипломатии 
(Science for diplomacy)

Измерение «наука для ди-
пломатии» подразумевает ис-
пользование научных альянсов 
в целях улучшения международ-
ных отношений между странами. 
На перспективу важно сохранять 
и развивать научные связи. Мир 

глобален, политические усло-
вия меняются, многие проблемы 
решаются только в содружестве 
между странами. Общий психо-
логический закон межгрупповых 
отношений говорит о том, что чем 
меньше дистанция общения, тем 
меньшее значение имеет, к каким 
группам мы принадлежим. Допу-
стим, вы общаетесь с немцем или 
французом, и если вы друг от дру-
га далеко, то на вас смотрят как 
на представителя вашей страны, 
а если вы близки, друзья, находи-
тесь в человеческом или профес-
сиональном контакте, то признак 
национальности начинает играть 
второстепенную роль. Когда мы 
говорим о понятии «народная ди-
пломатия» или «дипломатия учё-
ных», это очень верно, потому что 
личное общение с представите-
лями других стран сильно влия-
ет на то, как визави воспринима-
ют нашу страну [6].

ИППЭС поддерживает устой-
чивые научные связи с международ-
ными научно-исследовательскими, 
экологическими, природоохранны-
ми и образовательными организаци-
ями, музеями и административными 
центрами. В статусе иностранно-
го партнёра или национального ко-
ординатора Институт активно уча-
ствует в международных проектах 
и программах по изучению биораз-
нообразия, состояния и функциони-
рования природных систем АЗРФ и 
их трансформации под воздействи-
ем глобальных и региональных из-
менений окружающей среды и кли-
мата. 

Заключение
Устойчивые научные связи с 

иностранными коллегами, научны-
ми организациями и университе-
тами, выполнение международных 
проектов, особенно в рамках Про-
граммы «Коларктик», позволяют 
нам не только проводить иссле-
дования на высоком международ-
ном уровне, печатать результаты 
совместных исследований с ино-
странными коллегами в высоко-
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рейтинговых научных журналах 
(WoS/Scopus), но и способство-
вать налаживанию добрососед-
ских отношений с зарубежными 
странами-соседями, вносить весо-

мый вклад в научную деятельность 
Кольского научного центра РАН 
в области сохранения природы и 
обеспечения устойчивого разви-
тия глобальной Арктики. 

Исследование выполне-
но при финансовой поддерж-
ке РФФИ (Грант №18-05-60142 
«Арктика»).
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Арктика представляет собой традиционно интересный и актуальный объект с точки 
зрения его освоения, особенно в контексте концепции устойчивого развития в условиях 
современной модернизационной экономической повестки.  
В условиях глобализации, помимо бизнес-интересов, социально-экономических и 
природных факторов на принятие решений, связанных с конкретными территориями, всё 
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Таблица 1. Перечень моногородов проекта РНФ

Ключевые слова: РНФ, моногорода, 
Арктика, горнодобывающее предприятие, 
ресурсосбережение, концепция 
устойчивости (resilience).

Key words: Russian Science Foundation, 
mono-cities, mining enterprise, resource 
saving,  Arctic, resilience concept.

сильнее влияют структурные трансформации, происходящие в условиях социального, 
экологического или политического потрясения.  
При этом именно устойчивость (resilience) стала популярной концепцией в региональных 
исследованиях. Развитие моногородов как особенных частей экономического 
пространства также оказалось в центре внимания исследователей. В том числе и развитие 
моногородов Арктической зоны.

Annotation. The Russian Science Foundation (RSF) project in the Republic of Karelia 
"Institutional engineering of monocities in the Arctic zone – modernization and sustainable 
development" is the winner of the RSF competition in 2021 among applicants for funds to 
support "Conducting fundamental and exploratory research by individual scientific groups." 
The Arctic is a traditionally interesting and relevant object from the point of view of its 
development, especially in the context of the concept of sustainable development in the 
context of the modern economic modernization agenda. 
In the context of globalization, in addition to business interests, socio-economic and natural 
factors, decision-making related to specific territories is increasingly influenced by structural 
transformations occurring in conditions of social, environmental or political turmoil. 
At the same time, it is resilience that has become a popular concept in regional studies. The 
development of single-industry towns (monocities) as special parts of the economic space has 
also become the focus of researchers. Including the development of single-industry towns in 
the Arctic zone.

В 2021 году проект ФИЦ Ка-
рельский научный центр РАН 
«Институциональный инжини-
ринг моногородов Арктической 
зоны — модернизация и устойчи-
вое развитие» 2021-2023 гг. стал 
победителем конкурса Россий-
ского Научного Фонда. Руково-
дитель проекта — ведущий науч-
ный сотрудник ФИЦ КарНЦ РАН, 
профессор ПетрГУ, доктор поли-
тических наук М. А. Питухина. Це-
лью проекта является разработка 
и оценка комплексного подхода к 
развитию моногородов в АЗ РФ в 
рамках концепции модернизации 
и устойчивости (resilience). 

Перечень моногородов, ко-
торый планируется исследовать 
в рамках проекта РНФ, представ-
лен в Таблице 1, согласно Распо-
ряжению Правительства РФ от 29 
июля 2014 г. № 13-98. География 
проекта включает в себя 18 моно-
городов Арктической Зоны РФ.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Надвоицы, Сегежа, Костомукша

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Кировск, Ковдор, Мончегорск 
Никель, Ревда

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Депутатский, Тикси

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ Онега, Северодвинск

РЕСПУБЛИКА КОМИ Воркута, Инта

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ Беринговский, Певек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ Норильск, Дудинка

Модель проекта РНФ базиру-
ется на современной концепции 
модернизации и устойчивости 
(resilience), сочетающей в себе 
экономические, демографиче-
ские, социальные, экологические 
показатели, а также показатели 
экономики знаний (Рисунок 1). 
Термин «resilence» рассматрива-
емый в значении «устойчивость», 
изначально психологический и 
трактуется как устойчивость к 
стрессу. В рамках проекта пред-
полагается сбор перечисленных 
выше 5-ти блоков показателей 

модели в разрезе 18-ти моного-
родов Арктики.

Рисунок 1. Модель проекта  
РНФ Arctic resilence с показателями 
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Проект РНФ предполагает 
обширный перечень кабинетных 
и полевых исследований в 2021–
2023 гг. 

Кабинетные исследования 
включают в себя разработку мето-
дики и проведение географо-эконо-
мического и институционально-э-
кономического анализа структуры 
секторов и отраслей моногородов; 
анализ состояния в сфере охраны 
окружающей среды, экологических 
проблем, использования ресурсов 
техногенных месторождений, опы-
та развития зелёной экономики в 
моногородах и т. п.

Полевые исследования  про-
екта пройдут в августе-сентя-
бре 2021 года в моногородах Ре-
спублики Карелия и Мурманской 
области. В Республике Карелия 
определены  г. Костомукша (ООО 
«Карельский окатыш»), г. Сегежа 
(ООО «Сегежский ЦБК»), форе-
леводческие и малые инноваци-
онные компании арктических тер-
риторий региона; в Мурманской 
области — это г. Ковдор (ООО 
«Ковдорский ГОК»), предприятия 
г. Мончегорск и г. Никель. Сбор 
эмпирических данных предпо-
лагается организовать с исполь-
зованием методов экспертных, 
глубинных интервью с представи-
телями крупных промышленных 
предприятий, органами местно-
го самоуправления и инноваци-
онных компаний. В 2022–2023 гг. 
полевые исследования пройдут в 
других моногородах АЗ РФ. 

Также в рамках проекта пред-
полагается проведение опроса на-
селения на предмет  выявления 
ожиданий населения моногородов 
от изменений, связанных с приня-
тием новой Стратегии развития 
Арктической зоны России до 2035 
года, утверждённой Указом Прези-
дента от 26 октября 2020 года. 

Для визуализации полученных 
данных по моногородам в АЗ РФ 
будет применяться современный 
инструмент Microsoft Power BI. 

Планируется также разработка ин-
фограмм — средств визуализации, 
которые в наглядной, доступной и 
привлекательной форме предста-
вят данные по перечню востребо-
ванных профессий, перспектив-
ным работодателям и заработным 
платам в 18-ти моногородах АЗ РФ.

Материал подготовлен в 
рамках проекта РНФ «Инсти-
туциональный инжиниринг мо-
ногородов Арктической зоны 
— модернизация и устойчивое 
развитие» 2021-2023 гг.
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Аннотация. В настоящее время наука  является одной из важнейших составляющих 
социально-экономического развития и конкурентоспособности Республики Саха 
(Якутия) и Арктической зоны РФ в целом, поэтому необходимо разрабатывать механизмы 
реализации основных стратегических документов по развитию и совершенствованию 
научной, научно-технической и инновационной сфер деятельности. В данной статье  
рассмотрены основные задачи и направления государственной программы Республики 
Саха (Якутия) «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020–2024 
годы» как основополагающего документа  решения многих национальных и глобальных 
проблем, с помощью проведения мероприятий в рамках деятельности Научно-
образовательного центра «Север».

Annotation. At present, science is one of the most important components of the socio-
economic development and competitiveness of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Arctic 
zone of the Russian Federation as a whole, therefore it is necessary to develop mechanisms 
for the implementation of the main strategic documents for the development and 
improvement of scientific, scientific, technical and innovation spheres of activity. This article 
will consider the main tasks and directions of the state program of the Republic of Sakha 
(Yakutia) "Scientific and technological development of the Republic of Sakha (Yakutia) for 
2020 - 2024" as a fundamental the document in solving many national and global problems, 
through the activities of the Scientific — educational center "North".

Ключевые слова: НОЦ «Север», 
Республика Саха (Якутия), научно-
технологическое развитие, инновации, 
цифровизация.

Key words: SEC "Sever", Republic of Sakha 
(Yakutia), scientific and technological 
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В Стратегии развития Аркти-
ческой зоны России и обеспече-
ния национальной безопасности 
до 2035 года отдельное место от-
ведено научно-технологическо-
му развитию  в интересах осво-
ения Арктики. Чтобы развивать 

и совершенствовать научно-тех-
нологическую и инновационную 
сферы в Республике Саха (Яку-
тия), был разработан целенаправ-
ленный государственный план 
по реализации основных науч-
ных мероприятий и проектов, 

и 31 декабря 2020 г. был подпи-
сан документ «О государствен-
ной программе Республики Саха 
(Якутия) «Научно-техническое 
и инновационное развитие Ре-
спублики Саха (Якутия) на 2020-
2024 годы», где в качестве основ-
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ной цели обозначена реализация 
роли науки как надотраслевого 
ресурса экономики и движущей 
производительной силы соци-
ально-экономического развития 
страны [1]. Тем более что Якутия 
известна своими уникальными 
природно-климатическими усло-
виями, благодаря которым здесь 
сосредоточены наиболее редкие 
и важные для науки находки, став-
шие достоянием мировой и оте-
чественной науки.

Успешное выполнение глав-
ной цели документа зависит от 
качества решения поставленных 
задач, которые напрямую связа-
ны с  научно-технологическим 
прогрессом Якутии и Арктиче-
ской зоны РФ. Основными зада-
чами стратегии являются:

• Закрепление роли регио-
на как центра конкурентоспо-
собных исследований мирового 
уровня в области климата, раци-
онального природопользования, 
жизнедеятельности и жизнеобе-
спечения в условиях Севера.

• Создание эффективной си-
стемы координации выполнения 
научных исследований и разра-
боток в рамках современной на-
учной и научно-технической де-
ятельности.

• Развитие кадрового потен-
циала в сфере создания и реали-
зации научных проектов.

• Формирование единого 
комплекса «Образование — На-
ука — Технологии — Инновации 
— Экономика» для реализации 
перспективных научных коммер-
ческих технологий.

Успешное выполнение по-
ставленных  задач  должно ре-
шить проблемы создания боль-
шой научно-интеллектуальной 
базы и привлечения молодых 
экспертов в сферу науки для 
ускорения научно-технологиче-
ского прогресса, а именно: 

• будет постоянно увеличи-
ваться количество патентов и 
публикаций, индексируемых в 
ведущих мировых информаци-
онно-аналитических системах 
научного цитирования Web of 
Science и Scopus; 

• будет расти доля исследо-
вателей в возрасте до 39 лет в 
общей численности исследова-
телей; 

• на 25 процентов увеличится 
финансовая поддержка исследо-
ваний из внебюджетных источ-
ников. 

Программа «Научно-техни-
ческое и инновационное разви-
тие Республики Саха (Якутия) на 
2020-2024 годы» делится на три 
подпрограммы, каждая из кото-
рых включает в себя несколько 
задач в определенной области 
развития научно-технологиче-
ской сферы и направлена на кон-
кретный результат: 

1. «Эффективная система на-
учного сопровождения приори-
тетных направлений социаль-
но-экономического развития 
Республики Саха (Якутия)»;

2. «Кадровое обеспечение 
сферы исследований и разрабо-
ток Республики Саха (Якутия);

3. «Формирование и разви-
тие научно-образовательной си-
стемы мирового уровня».

Подпрограмма «Эффектив-
ная система научного сопрово-
ждения приоритетных направле-
ний социально-экономического 
развития Республики Саха (Яку-
тия)» разрабатывается и будет 
реализована под руководством 
министерства по развитию Ар-
ктики и делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия). Ме-
роприятия по её реализации 
направлены на формирование 
научно-технологической плат-
формы развития и освоения Ар-

ктики, на создание Всемирно-
го центра мамонта в Республике 
Саха (Якутия) для получения и 
сохранения уникальных научных 
объектов мамонтовой фауны, а 
также на развитие региональных 
научно-исследовательских цен-
тров: Академии наук Республи-
ки Саха (Якутия), Арктического 
научно-исследовательского цен-
тра Академии наук Республики 
Саха (Якутия), для комплексной 
модернизации материально-тех-
нической базы и кадрового обе-
спечения сферы исследований и 
разработок. 

В результате успешного вы-
полнения первой подпрограммы 
увеличится количество научных 
исследований и комплексных 
крупных проектов НИР межре-
гионального (межрайонного) 
значения, будет создан нацио-
нальный научно-исследователь-
ский Всемирный центр мамон-
та в Республике Саха (Якутия), а 
также ожидается создание весо-
мой научно-интеллектуальной 
базы: патентов, а также публи-
каций, индексируемых в базах 
данных Scopus, Web of science, 
российских и международных 
информационно-аналитических 
системах научного цитирова-
ния (Российский индекс научно-
го цитирования, Google Scholar, 
European Reference Index for the 
Humanities и др.), MathSciNet. 

Подпрограмма «Кадровое 
обеспечение сферы исследо-
ваний и разработок Республи-
ки Саха (Якутия)» включает в 
себя задачи, которые связаны с 
целевой подготовкой и пере-
подготовкой высококвалифици-
рованных научных и научно-пе-
дагогических кадров, а также 
молодых специалистов, за счёт 
средств государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия), 
в том числе, с помощью предо-
ставления грантов на конкурс-
ной основе в целях решения 
кадровой проблемы в научной 
сфере республики, а также с го-
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сударственной поддержкой ве-
дущих научных школ Республики 
Саха(Якутия) в форме субсидии 
для покрытия расходов, связан-
ных с деятельностью научной 
школы.

Развитие кадрового потен-
циала в сфере научных иссле-
дований и разработок также мо-
жет идти за счёт формирования 
научных лабораторий и конку-
рентоспособных коллективов на 
базе университетов. В результа-
те к 2024 году подготовку долж-
ны пройти не менее 120 научных 
и научно-педагогических кадров, 
а доля исследователей в возрас-
те до 39 лет в общей численно-
сти исследователей должна со-
ставить 45 процентов.

Третья подпрограмма «Фор-
мирование и развитие науч-
но-образовательной системы 
мирового уровня», работа над 
которой осуществляется под ру-
ководством Министерства об-
разования и науки Республи-
ки Саха (Якутия), направлена на 
развитие системы научной и на-
учно-производственной коопе-
рации для привлечения в эконо-
мику региона большого объёма 
внешних инвестиций, а также на 
создание единого эффективного 
комплекса «Образование — На-
ука — Технологии — Инновации 
— Экономика», обеспечивающе-
го трансформацию исследова-
тельских данных в коммерческие 
проекты и стартапы с помощью 
сил бизнеса и государствен-
ной поддержки. Для решения 
задач подпрограммы № 3 необ-
ходимо выполнить основные ме-
роприятия по созданию рынка 
интеллектуальной собственно-
сти в научно-технической сфе-
ре и по развитию в Республике 
Саха (Якутия) научно-образова-
тельного центра мирового уров-
ня «Север», который является 
механизмом объединения уси-
лий ведущих научных и обра-
зовательных организаций и их 
кооперации с организациями 

реального сектора экономики 
для обеспечения исследований 
и разработок мирового уровня, 
подготовки кадров в целях реше-
ния крупных научно-технологи-
ческих задач в интересах разви-
тия отраслей науки и технологий 
по приоритетам научно-техно-
логического развития.

Таким образом, по нашему 
мнению, создание и реализа-
ция государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) 
«Научно-технологическое раз-
витие Республики Саха (Якутия) 
на 2020 - 2024 годы» играет важ-
ную роль также и в реализации 
национального проекта «Нау-
ка», разработанного во исполне-
ние Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». И для работы 
по его успешному выполнению 
необходимо привлекать специ-
альные организации, в которых 
осуществляется комплексная де-
ятельность в научной, образова-
тельной и экономической сфе-
рах. 

Поэтому важнейшей струк-
турой в реализации целей и за-
дач Стратегии «Научно-техноло-
гическое развитие Республики 
Саха (Якутия) на 2020-2024 гг.», 
по мнению авторов, является на-
учно-образовательный центр 
развития Арктики и Субаркти-
ки (НОЦ) «Север», созданный на 
базе учреждений Академии наук 
Якутии совместно с Якутским 
научным центром Сибирского 
отделения РАН и Северо-Вос-
точным федеральным универси-
тетом (СВФУ). Деятельность на-
учно-образовательного центра 
направлена на изучение мерзло-
товедения и деградации вечной 
мерзлоты, климата, экологии и 
природопользования, а также на 
формирование инновационно-
го аспекта, позволяющего раз-
вивать строительство и технику 

Севера, информационные техно-
логии, что позволит улучшить ус-
ловия жизни человека в Арктике, 
его здоровье и культуру. Главной 
отличительной особенностью 
и предметом деятельности на-
учно-образовательного центра 
является прикладной характер 
проводимых исследований, ко-
операция с бизнес-структурами 
для дальнейшей коммерциализа-
ции полученного продукта, в том 
числе путём создания малых ин-
новационных предприятий.

НОЦ «Север» был создан в 
сентябре 2019 года в рамках ре-
ализации нацпроекта «Наука» 
для аккумулирования научного 
потенциала Дальнего Востока и 
реализации проектов с реаль-
ным экономическим эффектом и 
в целях кардинального улучше-
ния качества жизни в макрореги-
оне. Инициатором создания на-
учно-образовательного центра 
«Север» стала Республика Саха 
(Якутия). Он образован в  соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 30 апреля 2019 г. № 537 
«О мерах государственной под-
держки научно-образовательных 
центров мирового уровня на ос-
нове интеграции образователь-
ных организаций высшего обра-
зования и научных организаций 
и их кооперации с организаци-
ями, действующими в реальном 
секторе экономики»,  Основа-
нием для его создания послу-
жил Указ  Главы Республики Саха 
(Якутия) от 16 сентября 2019 г. № 
740 «О создании научно-обра-
зовательного центра «Север»: 
территория устойчивого разви-
тия».

Деятельность НОЦ «Се-
вер» позволит успешно решить 
поставленные задачи государ-
ственной программы Республи-
ки Саха (Якутия) «Научно-техно-
логическое развитие Республики 
Саха (Якутия) на 2020 - 2024 гг.», 
так как его деятельность осу-
ществляется в рамках развития 
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кадрового потенциала в сфере 
научных и научно-технологиче-
ских разработок, закрепления 
роли региона как центра кон-
курентоспособных исследова-
ний мирового уровня в области 
климата и рационального при-
родопользования, а также ра-
бота направлена на  трансфор-
мацию новых научных знаний, 
имеющих глобальное и макроре-
гиональное значение, в практи-
ку образования, человеческого 
капитала и научно-инновацион-
ной деятельности, что позволит 
укрепить единую систему «Об-
разование — Наука — Технологии 
— Инновации — Экономика» [2].

Программа НОЦ «Север» 
имеет три портфеля технологи-
ческих проектов, стоимость ко-
торых оценена в 20 млрд рублей: 

1. Рациональное недрополь-
зование;

2. Человек на Севере;

3. Эффективная социально-э-
кономическая инфраструктура. 

В состав первого направле-
ния «Рациональное недрополь-
зование» входят три крупных 
проекта:

1. Проект «Приоритетные 
направления наращивания ми-
нерально-сырьевой базы Севе-
ро-Востока России», целью ко-
торого является разработка 
комплекса рекомендаций и ин-
новационных технологий по по-
иску крупных месторождений 
нефти и газа на территории Яку-
тии и по геоэкологической и 
сейсмологической оценке тер-
ритории Якутии, а также про-
гнозирование перспективных 
площадей и типов проявлений 
полезных ископаемых и мамон-
тового бивня в условиях Аркти-
ки и Субарктики.

2. В проекте «Технологии 
комплексной отработки место-

рождений со сложными горно-ге-
ологическими условиями зале-
гания рудного тела, в том числе 
возможности добычи «супер-ка-
рьером» целью является обосно-
вание наиболее предпочтитель-
ных древесно-кустарниковых 
пород для эффективного лесо-
разведения в условиях криолито-
зоны с помощью инновационных 
способов их посева в питомниках, 
а также разработка технологии, 
учитывающей закономерности 
формирования выработанного 
пространства карьера, которая 
позволяет эффективно отраба-
тывать сверхглубокие горизон-
ты месторождения без использо-
вания капитальных вскрывающих 
подземных выработок (стволов).

3. Проект «Технологии эф-
фективного и комплексного из-
влечения полезных компонен-
тов из минерального сырья, в том 
числе сухого предварительного 
обогащения» связан с созданием 
технологии для сухого предва-
рительного обогащения золото-
содержащих руд, формирования 
работоспособности технических 
средств, эксплуатируемых в экс-
тремальных условиях Арктики 
за счёт внедрения инновацион-
ных экологически чистых поли-
мерных материалов, способных 
адекватно реагировать на изме-
нение внешних воздействий [3]. 

В результате выполне-
ния задач первого направле-
ния деятельности НОЦ «Север» 
ожидается рост освоенности ме-
сторождений, активное участие и 
заинтересованность недрополь-
зователей в развитии Арктики, 
создание новых технологий под-
земной добычи и скважинной 
гидродобычи редких металлов 
в специфических условиях Ар-
ктики, с дальнейшим формиро-
ванием прогнозных и поисковых 
рекомендаций по развитию ми-
нерально-сырьевой базы пред-
приятиям-недропользователям: 
АЛРОСА, Газпром, Роснефть, 
Сургутнефтегаз, Колмар, ТриАрк 

Майнинг, Росатом, экологичное 
освоение ресурсов и разработ-
ка инновационных технологий 
получения нанокомпозитов со 
свойствами самоадаптации к экс-
тремальным внешним воздей-
ствиям территории Севера. Ре-
ализация заявленных проектов, 
по мнению авторов, позволит ре-
шить задачи подпрограммы № 1 
«Эффективная система научно-
го сопровождения приоритетных 
направлений социально-эконо-
мического развития Республики 
Саха (Якутия)». 

Второе направление дея-
тельности НОЦ «Север» — «Че-
ловек на Севере» — связано с 
качеством жизни населения в 
Арктической зоне РФ и включа-
ет в себя четыре проекта:

1. Проект «Прецизионные 
методы геномной медицины и 
клеточных технологий для со-
хранения здоровья человека на 
Севере» нацелен на создание 
медицины, адаптированной к 
специфике данной местности, на 
разработку и внедрение методов 
диагностики и лечения на ос-
нове принципов прецизионной 
медицины, а также на создание 
программ сохранения здоровья 
коренного и приезжего населе-
ния в специфических условиях 
Крайнего Севера. 

2. Задачами проекта «Наро-
ды Севера в условиях глобаль-
ных вызовов XXI в.» являются: 

• разработка программ по из-
учению родного языка (якутско-
го, эвенского, эвенкийского и 
юкагирского) для школьников, с 
помощью новых цифровых тех-
нологий, 

• формирование социальной 
стабильности у коренного мало-
численного населения, 

• сохранение их этнокультур-
ного потенциала и обеспечение 
социальной стабильности. 
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3. Следующий проект «Устой-
чивость мерзлотных экосистем в 
условиях изменения климата и 
техногенных воздействий» наце-
лен на создание инновационных 
технологий по оценке влияния 
изменений климата и техноген-
ных воздействий на криогенные 
геосистемы.

4. Проект «Биотехнологии 
переработки уникального север-
ного, экологически чистого, вос-
производимого биосырья» на-
прямую связан с сохранением 
уровня здоровья и работоспо-
собности коренного населения, 
вахтовых работников и  воен-
нослужащих на Севере, с помо-
щью создания пищевых продук-
тов высокого качества, используя 
биопрепараты, получаемые из 
тканей северных растений, жи-
вотных, микроорганизмов.

Результаты выполнения за-
дач второго направления дея-
тельности НОЦ «Север» так-
же могут повлиять на решение 
проблем, затрагиваемых в под-
программе № 2 «Кадровое обе-
спечение сферы исследований 
и разработок Республики Саха 
(Якутия)», а именно путём вне-
дрения новых технологий ком-
паниями в Арктическом и Субар-
ктическом регионах: в горных, 
нефте- и газо- добывающих от-
раслях, транспортных и прочих 
инфраструктурных объектах. На-
пример, на основе конструк-
ций ЛСТК производства МИП 
СВФУ ООО «Адгезия-Металло-
конструкции» за 2015-2017 гг. по-
строены 8 детских садов, 8 мно-
гоквартирных жилых домов, 3 
фельдшерско-акушерских пун-
кта и 1 школа в разных районах 
республики, что позволит со-
здать благоприятные условия 
для жизни и профессионального 
роста кадров в научных и науч-
но-образовательных учреждени-
ях. А повышение уровня жизни 
приведёт к формированию поло-
жительной динамики естествен-
ного прироста населения, к пре-

кращению оттока населения из 
Арктики, к увеличению продол-
жительности жизни на 5 лет, а 
также будут налаживаться хозяй-
ственные отношения коренно-
го населения с индустриальными 
партнёрами.

Третье направление де-
ятельности НОЦ «Север» — 
«Эффективная социально-эко-
номическая инфраструктура» 
— направлено на разработку ин-
новационных технологий в спец-
ифических арктических усло-
виях для более эффективного и 
безопасного контроля и управ-
ления производственными про-
цессами. 

Мероприятия в рамках дан-
ного направления будут выпол-
няться для решения проблем 
безопасности промышленных 
объектов, зданий и инженерных 
сооружений на Севере в экстре-
мальных климатических услови-
ях, путём создания новых много-
функциональных материалов, что 
позволит разработать и эксплуа-
тировать новую транспортную 
инфраструктуру Северо-Восто-
ка России, отвечающую требо-
ваниям современных глобальных 
процессов освоения Арктики. 

Внедрение производствен-
ных инноваций для управления 
производственными процесса-
ми и улучшения качества жизни 
на Севере, завершение форми-
рования трансконтинентальной 
транспортной магистрали и со-
здание новых технологий для 
транспортных, инфраструктур-
ных и информационных систем 
(РЖД, ЖДЯ, ЛОРП, Росавтодор, 
Севморпуть, Русгидро, Транс-
нефть, Сахатранснефтегаз, Ро-
скосмос, Ростелеком) станет 
результатом выполнения задач 
данного направления. И, в ито-
ге, по мнению авторов, разработ-
ка и реализация  проектов треть-
его направления деятельности 
НОЦ «Север» внесёт свой вклад 
в реализацию госпрограммы  Ре-

спублики Саха (Якутия) «На-
учно-технологическое разви-
тие Республики Саха (Якутия) на 
2020–2024 гг.».

НОЦ «Север» должен стать 
центром объединения науки, об-
разования, технологий, эконо-
мики и инноваций, что может 
повлиять на выполнение задач 
подпрограммы № 3 «Формиро-
вание и развитие научно-обра-
зовательной системы мирового 
уровня» и национального про-
екта «Наука» в целом. Это по-
зволит создавать научные и ком-
мерческие технологии, так как 
участниками центра являются не 
только 11 научных институтов, 5 
вузов, институты развития, зару-
бежные университеты и научные 
организации, но и крупнейшая 
компания в мире по добыче ал-
мазов АК «АЛРОСА» (ПАО), ко-
торая вложила в 2020 году более 
41,4 млн руб. в реализацию про-
граммы комплексных научных 
исследований экологическо-
го состояния Вилюйской груп-
пы улусов Якутии и здоровья на-
селения, проживающего на этих 
территориях [4]. В НОЦ «Север» 
входят также «Атомредметзоло-
то», которая представляет собой 
производственный комплекс 
горнодобывающих и перераба-
тывающих предприятий, «Ро-
снефть», «Сургутнефтегаз», ПАО 
«Высочайший» — иркутское гор-
нодобывающее предприятие, ко-
торое ведёт разработки золота в 
Алданском и Оймяконском рай-
онах, а также Институт приклад-
ной экологии Севера и Меди-
цинский институт СВФУ им. М. 
К. Аммосова, Институт мерзло-
товедения СО РАН, глобальные 
транспортные системы: РЖД, 
ЖДЯ, ЛОРП, Росавтодор, Сев-
морпуть, инфраструктурные ком-
плексы: Русгидро, Транснефть, 
Сахатранснефтегаз, и информа-
ционные системы связи: Роскос-
мос и Ростелеком [5].

Таким образом, по мнению 
авторов, НОЦ «Север» являет-
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ся основной структурой, выпол-
няющей задачи государствен-
ной программы Республики 
Саха (Якутия) «Научно-техно-
логическое развитие Республи-
ки Саха (Якутия) на 2020–2024 
гг.». Именно в рамках его де-
ятельности должны осущест-
вляться мероприятия по соз-

данию конкурентоспособных 
инновационных технологий, на-
учной материальной базы и ин-
теллектуальной собственности, 
по формированию системы на-
учной и научно-производствен-
ной кооперации для привле-
чения внешних инвестиций, по 
развитию единого эффективного 

комплекса «Образование — Нау-
ка — Технологии — Инновации — 
Экономика» для трансформации 
исследовательских разработок 
в бизнес-проекты. Основная его 
деятельность направлена на ре-
шение проблем климата и раци-
онального природопользования 
в Арктической зоне РФ.
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Введение

5 марта 2020 г. Президент 
России В. В. Путин Указом № 164 
утвердил основы государствен-
ной политики РФ в Арктике до 
2035 г. [1]. Они определяют цели, 
направления, задачи, а также ме-
ханизмы реализации политики 
России в Арктике, которая всегда 
находилась в поле зрения руко-
водства страны. Десятилетиями 
шаг за шагом Россия наращива-
ла своё присутствие в этом ре-
гионе. На основе главных наци-
ональных интересов России в 
Арктике в этом документе опре-
делены 8 направлений реализа-
ции государственной политики 
РФ в Арктике, одним из которых 
является развитие науки и тех-
нологий.

Задачи России в сфере 
развития науки  
и технологий  
при освоении Арктики

В Указе «Об основах государ-
ственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период 
до 2035 года» определены задачи 
в сфере развития науки и техно-
логий в интересах освоения Ар-
ктики. Это: 

а) наращивание деятельности 
по проведению фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
по приоритетным направлениям 
научно-технологического разви-
тия, а также по осуществлению 
комплексных экспедиционных 
исследований в Арктике;

б) разработка и внедрение 
технологий, имеющих критиче-
ски важное значение для освое-
ния Арктики, в том числе для ре-
шения задач в области обороны и 
обеспечения общественной без-
опасности, разработка материа-
лов и техники для применения в 
арктических условиях;

в) расширение деятельно-
сти по проведению исследова-
ний опасных природных и при-
родно-техногенных явлений в 
Арктике, разработка и внедре-
ние современных методов и тех-
нологий прогнозирования таких 
явлений в условиях меняющегося 
климата, а также методов и техно-
логий снижения угроз жизнедея-
тельности человека;

г) разработка и применение 
эффективных инженерно-техни-
ческих решений в целях предот-
вращения повреждения элемен-
тов инфраструктуры вследствие 
глобальных климатических изме-
нений;

д) разработка и развитие тех-
нологий сбережения здоровья и 
увеличения продолжительности 
жизни населения в арктических 
условиях;

е) развитие научно-исследо-
вательского флота Российской 
Федерации.

Новый импульс развитию на-
учных исследований в Арктике 
дало подготовленное   Аркти-
ческим советом международное 
Соглашение о развитии между-
народного арктического научно-
го сотрудничества. Оно направ-
лено на облегчение проведения 

международных научных иссле-
дований в Арктике, активизацию 
контактов между учёными, обмен 
результатами научных исследо-
ваний, упрощение пересечения 
границы и возможности совмест-
ного использования научной ин-
фраструктуры. Проект данного 
Соглашения был одобрен распо-
ряжением Правительства РФ № 
735-р от 19 апреля 2017 г. 

С одобрением было воспри-
нято заявление Президента РФ, 
сделанное им 21 апреля 2021 г. в 
Послании Федеральному Собра-
нию РФ, о том, что до 2024 г. на 
гражданские, в том числе фунда-
ментальные, исследования толь-
ко из федерального бюджета бу-
дет направлено 1 триллион 630 
миллиардов рублей [2].

В соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ от 
15.04.2021 № 996-р «Об утверж-
дении Единого плана меро-
приятий по реализации Основ 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года и Стра-
тегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 
года» по IV разделу «Развитие 
науки и технологий в интере-
сах освоения Арктики» пред-
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усмотрено: строительство 2 на-
учно-исследовательских судов 
и дрейфующей ледостойкой са-
модвижущейся платформы «Се-
верный полюс» (IV квартал 2024 
г.), реализация программы де-
ятельности научно-образова-
тельного центра «Российская 
Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследова-
ния», создание международной 
арктической станции «Снежин-
ка» (IV квартал 2023 г.).

Обновился Совет при Пре-
зиденте РФ по науке и образо-
ванию. В его состав включены не 
только учёные, но и члены Сове-
та Безопасности, Правительства, 
руководители профильных мини-
стерств, ведомств и организаций. 
27 апреля 2021 г.  состоялось пер-
вое заседание его президиума 
под руководством его председа-
теля Заместителя Председателя 
Совета Безопасности Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева, 
который отметил: «Круг научных 
вызовов, стоящих перед страной, 
весьма широк. Это требует от нас 
правильной расстановки приори-
тетов научно-технологического 
развития, правильного распреде-
ления денежных средств, и по-
следовательного контроля за их 
исполнением» [3].

Российские научные 
учреждения в Арктике 
и проблематика  
исследований

Основным исполнителем 
этих задач являются учреждения 
Российской академии наук, а так-
же институты и подведомствен-
ные организации Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ,  Мини-
стерства здравоохранения РФ, 
Министерства обороны РФ, Ми-
нистерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций РФ, Министерства энергети-
ки РФ, Министерства транспорта 
РФ, Государственных корпораций 
по атомной энергии «Росатом» 
и по космической деятельности 
«Роскосмос» и др.

В Российской Федерации на-
учные исследования по арктиче-
ской тематике ведут более 500 
организаций, расположенных в 
50 регионах. С 2008 по 2018 год в 
России защищено 85 докторских 
и 404 кандидатских диссертации. 
На совещании 18 сентября 2020 г. 
заместитель Председателя Пра-

вительства — полномочный пред-
ставитель Президента в ДФО, 
председатель Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики Ю. П. Трутнев по вопросу 
организации научных исследова-
ний и разработок в Арктической 
зоне Российской Федерации со-
общил, что при Государственной 
комиссии по вопросам развития 
Арктики будет сформирован на-
учный арктический совет [4].

Так, среди учреждений Рос-
сийской академии наук и инсти-
тутов Министерства науки и выс-
шего образования РФ видное 
место в изучении проблем Ар-
ктики занимают Федеральный ис-
следовательский Кольский на-
учный центр РАН, Федеральный 
исследовательский центр ком-
плексного изучения Арктики 
РАН, Центр арктических иссле-
дований Института Европы РАН, 
Институт проблем нефти и газа 
РАН, Институт океанологии им. П. 
П. Ширшова, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова, Севе-
ро-Восточный федеральный уни-
верситет имени М. К. Аммосова, 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 
М. Губкина, Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого, Институт аркти-
ческих технологий Мурманского 
государственного технического 
университета, Арктический и ан-
тарктический научно-исследова-
тельский институт Росгидроме-
та, Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С. О. Макарова, а так-
же другие учреждения. В 2020 г. 
открыты новые учреждения, ко-
торые будут заниматься вопро-
сами Арктики. Среди них Меж-
дународная Арктическая школа в 
Якутске, Институт Севера и Ар-
ктики на базе Сибирского феде-
рального университета в Красно-
ярске.

Из средств массовой инфор-
мации мы узнаём о десятках но-
вых машин, агрегатов, приборов, 
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которые разработаны для работы 
и использования в арктических 
условиях. Это в меньшей степени 
касается образцов военной тех-
ники и вооружения. Вал этих нов-
шеств не только продолжается, но 
и увеличивается. При этом часто 
данные изделия получены за счёт 
бюджетных средств, без учёта их 
необходимости. На наш взгляд, по 
примеру Военно-промышленной 
комиссии, нам надо иметь соот-
ветствующую комиссию (или го-
сударственную структуру), кото-
рая будет осуществлять контроль 
за этой деятельностью.

С созданием Министерства 
РФ по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики в информационном 
пространстве значительно увели-
чилось количество информации, 
относящейся к вопросам освое-
ния Арктического региона. По-
нятно, что ведомству надо на пер-
вых порах больше рассказывать о 
своей деятельности, но, с другой 
стороны, эту информацию надо 
дозировать. Это относится к ин-
формации о технологиях добы-
чи нефти и газа, о строительстве 
ледоколов, о состоянии и оцен-
ке запасов арктического шельфа, 
о целевых программах развития 
российских регионов и воен-
ной инфраструктуры, о результа-
тах научных экспедиций и другой 
информации. С учётом возраста-

ния интереса к Арктике, в усло-
виях усиления санкций к нашей 
стране и возросшей конкуренции 
между государствами и компани-
ями, в России назрела необходи-
мость создать государственное 
научное учреждение, которое бы 
проводило сбор информации об 
Арктике по самому широкому 
спектру вопросов, в том числе из 
иностранных источников.

Среди научного сообщества 
не вызывает сомнения тезис о 
том, что перед тем, как масштаб-
но осваивать и развивать Аркти-
ку, надо её глубоко изучить, чтобы 
потом не приходилось слишком 
дорого платить за допущенные 
ошибки. Предметом исследова-
ний должны стать вопросы стре-
мительного изменения клима-
та, всей арктической экосистемы, 
сокращения популяции животных 
в Арктической зоне, заселения 
арктических территорий и вод 
животным и растительным миром 
из более тёплых регионов. Важно 
выявлять тенденции сохранения 
и развития самовосстановления 
экосистемы Арктики с учётом 
трансграничного загрязнения её 
прибрежных территорий и вод.

Наша наука должна увеличи-
вать свой вклад в изучение и раз-
работку месторождений полез-
ных ископаемых в Арктическом 

регионе. Это проблема с новой 
силой встала во время делового 
визита в Республику Саха (Яку-
тия) 17-19 марта 2021 г. президента 
Российской академии наук акаде-
мика А. М. Сергеева. Так, в част-
ности он заявил, что создание в 
Тикси научного центра, в котором 
будут тестироваться новые мате-
риалы для Арктики, поспособ-
ствовало бы развитию посёлка 
с уникальным географическим и 
климатическим положением. Од-
ним из преимуществ Якутии при 
создании новых материалов для 
Арктики являются климатиче-
ские условия — из-за их особен-
ностей здесь не нужны специаль-
ные установки-холодильники для 
проведения испытаний [5].

Важное место в инициирова-
нии и активизации научных ис-
следований принадлежит обще-
ственным организациям. Среди 
них Российская Ассоциация ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, Проектный офис развития 
Арктики (ПОРА) и др. Вот неко-
торые примеры их деятельности. 

Общероссийская обще-
ственная организация «Ассо-
циация коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ» (прези-
дент — сенатор Г. П. Ледков) в 
последнее десятилетие показы-
вает высокую активность и ини-
циативность в работе. Среди них 
принятие в 2020 г. законодатель-
ного акта, предполагающего фор-
мирование реестра коренных 
малочисленных народов. Ассо-
циация добивалась этого целых 
6 лет. Ледков Г. П. с эксперта-
ми Ассоциации первыми прибы-
ли на место аварии в Норильске, 
изучили её влияние на экологию 
и традиционную деятельность 
коренных народов. В настоя-
щее время, разработанный Ас-
социацией стандарт ответствен-
ности резидентов Арктической 
зоны перед проживающими на 
её территории коренными ма-
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лочисленными народами Севера, 
вступил в действие [6]. Важной 
задачей в научных исследова-
ниях Ассоциации является изу-
чение изменений условий, сти-
ля жизни коренных народов, их 
самобытной культуры и тради-
ционных видов деятельности. В 
сентябре 2020 г. Ассоциация от-
метила свое 30-летие.  Главной 
миссией Ассоциации остаётся 
защита прав и реализация инте-
ресов коренных малочисленных 
народов, содействие в решении 
социальных и экономических 
проблем, культурного развития 
и образования, вопросов охраны 
окружающей среды, защиты ис-
конной среды обитания и тради-
ционного образа жизни.

Эксперты Проектного офи-
са развития Арктики за послед-
ние 2 года провели более 50 
исследований, касающихся со-
циальных, экономических и эко-
логических аспектов развития 
и освоения Арктического реги-
она. Результаты исследований 
обобщаются в журнале «Аркти-
ка 2035: актуальные вопросы, 
проблемы, решения», становятся 
предметом обсуждений на меж-
дународных и всероссийских на-
учных форумах.

К исследованию арктических 
проблем подключаются компа-
нии крупного бизнеса, имею-
щие свои интересы в регионе. 
Так, ПАО «Роснефть» до 2023 г. 
планирует реализацию крупной 
структурной программы по из-
учению животных Арктической 
зоны (белый медведь, морж, белая 
чайка и дикий северный олень). 
Исследования будут проходить в 
рамках реализации национально-
го проекта «Экология» в Барен-
цевом и Карском море, а также в 
западной части моря Лаптевых. 
В конце сентября 2020 г. по зака-
зу Арктического научного центра 
«Роснефти» научное судно Мор-
ской арктической геологической 
экспедиции «Геолог Дмитрий На-
ливкин» приступило к работе в 

Карском море. Главная цель экс-
педиции — экологический мони-
торинг окружающей среды в Ар-
ктике, анализ состояния воды, 
воздуха, почвы для определения 
в них загрязняющих химических 
веществ.

По-прежнему остаются про-
блемы с финансовым обеспече-
нием организации и проведения 
комплексных научных исследо-
ваний в Арктике и Антарктике, 
которые ведутся по госпрограм-
ме «Охрана окружающей сре-
ды». В 2021 и 2022 гг. планирует-
ся уменьшить их финансирование 
более чем на 1 млрд рублей [7]. 
Важно добиваться выполнения 
Федеральной целевой програм-
мы «Мировой океан» до 2031 г. , 
которая доказала свою состоя-
тельность, а также обеспечивает 
преемственность и результатив-
ность исследований. 

Научные разработки, 
полезные  
при освоении Арктики

В большей степени новинки, 
как показывает анализ, внедряют-
ся и используются в оснащении 
армии и флота новыми образца-
ми вооружения, боевой и специ-
альной техники:

• в Отдельную арктическую 
мотострелковую бригаду Север-
ного флота поступили на воору-
жение новые армейские снего-
ходы высокой проходимости А-1. 
Они используются в сложных кли-
матических условиях для разведки 
и дозора, поисково-спасательных 
операций. Снегоходы опробова-
ли два года назад в эксперимен-
тальном марше. Тогда они смогли 
пройти порядка 500 километров 
по снежной целине. Новую техни-
ку поставили на вооружение раз-
ведывательных подразделений;

• в войска поступили пара-
шюты новейшей системы спецна-
значения «Стайер», предназна-
ченные для десантирования 
подразделений спецназначения 
с больших высот (от 700 до 10 
тыс. м), в арктических условиях 
на скорости летательного аппа-
рата до 350 км/ ч, с дополнитель-
ным грузом до 50 кг. Эта система 
успела доказать свою надёжность 
во время учений. В апреле 2020 
г. она была испытана российски-
ми десантниками, которые десан-
тировались с высоты в 10 тысяч 
метров над архипелагом Зем-
ля Франца-Иосифа. Она облада-
ет повышенной маневренностью 
при управлении и значительно 
расширяет возможности россий-
ских спецподразделений для вы-
полнения тактических задач; 
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• в Арктике завершилось фор-
мирование сети беспроводного 
«военного интернета», который 
связал между собой, а также с ма-
териком автономные базы типа 
«Арктический трилистник», рас-
положенные на островах и кон-
тинентальном побережье Север-
ного Ледовитого океана. Сеть 
позволяет обмениваться данны-
ми с высокой скоростью на рас-
стоянии в сотни и тысячи кило-
метров. Передача информации 
в Арктике осуществляется с по-
мощью спутниковой и радиоре-
лейной связи. Каждый из этих ка-
налов способен поддерживать 
качественную коммуникацию, в 
том числе и видеотрансляцию, он 
защищён от несанкционирован-
ного проникновения извне;

• водолазы управления по-
исковых и аварийно-спасатель-
ных работ Северного флота те-
стируют новое оборудование с 
использованием специального 
устройства водообогрева, кото-
рое предназначено для осмотра 
подводной части корпуса кора-
бля и дна акватории, для поиска 
и подъёма затонувших предметов.

Для граждан и организаций 
изобретения позволяют облегча-
ют жизнь в арктических условиях, 
повышают эффективность произ-
водственной деятельности:

• исследователи из Забай-
кальского госуниверситета и Мо-
сковского физико-технического 
института разработали твёрдо-
тельные теплоаккумуляторы, ко-
торые позволят существенно 
снизить энергозатраты при осво-
ении Арктической зоны, посколь-
ку используют возобновляемые 
источники энергии, а не дорого-
стоящее дизельное топливо;

• в Якутии в 2020 г. внедре-
на инновационная конструкция 
нефтяной скважины «Берёзовый 
лист» на Среднеботуобинском 
месторождении в Мирнинском 
районе. Многозабойная скважина 

состоит из 15 боковых стволов. В 
отличие от многозабойных сква-
жин, пробуренных по технологии 
«Fishbone», конструкция новой 
скважины имеет 7 боковых ство-
лов, каждый из которых делится 
ещё на два. Скважина «Берёзовый 
лист», названная так за сходство 
с листом дерева — рекордная по 
протяжённости проходки по кол-
лектору среди скважин России, 
пробуренных на суше. Общая 
длина скважины — 12 792 м, про-
ходка по коллектору — 10 310 ме-
тров;

• учёные Кузбасского госу-
дарственного технического уни-
верситета разработали иннова-
ционные сорбенты для очистки 
водоёмов от разливов нефти, ко-
торые можно использовать в су-
ровом климате Арктики. В каче-
стве сырья для таких сорбентов 
используются промышленные от-
ходы. Для изготовления 1 кг не-
фтесорбентов требуется при-
близительно 280 г биомассы 
—  избыточного активного ила, 
900 г угольной пыли и 50 г магне-
тита;

• преподаватели Томского го-
сударственного университета со-
вместно с коллегами из Инсти-
тута сильноточной электроники 
Сибирского отделения РАН раз-
работали мономерное покрытие, 

которое защищает электронику 
от коррозии и перепадов темпе-
ратур в диапазоне от минус 196 
до плюс 130 градусов.

Многие технические новин-
ки находятся в стадии разработ-
ки и дальнейшего совершенство-
вания:

• учёные Омского государ-
ственного технического уни-
верситета разрабатывают поли-
мерный композитный материал, 
из которого будут производить-
ся ёмкости для горюче-смазоч-
ных материалов, пригодные для 
эксплуатации в условиях Край-
него Севера. Пустые ёмкости из 
нового композита можно будет 
утилизировать с минимальны-
ми последствиями для экологии. 
Проект планируется завершить к 
2024 году;

• специалисты МЧС России 
планируют создать аэромобиль-
ный комплекс быстрого развёр-
тывания для жизнеобеспечения 
спасателей и населения в зонах 
ЧС с разрушенной инфраструк-
турой, в том числе в условиях 
низких температур Арктики. Он 
будет обеспечивать полную ав-
тономность и жизнедеятельность 
спасателей и населения в небла-
гоприятных, суровых климатиче-
ских условиях при температуре 
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от минус 50 до плюс 50 градусов 
по Цельсию, при высоких скоро-
стях ветра — до 25 м/с; 

• молодые учёные Федераль-
ного исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики 
УрО РАН (Архангельск) проведут 
исследования радоноопасности 
арктических территорий. Радон — 
это радиоактивный газ природно-
го происхождения. Он может об-
разовываться в процессе распада 
урана, а он в свою очередь при-
сутствует во всех горных породах 
и почвах. Радон — газ без цвета и 
запаха — может присутствовать в 
высоких концентрациях в возду-
хе внутри помещений, например 
в жилых домах. Он считается од-
ной из причин развития рака лёг-
ких. Поэтому перед началом стро-
ительства территорию застройки 
обязательно проверяют на нали-
чие и концентрацию радона.

Международные  
арктические научные 
проекты

Активно начало развиваться 
международное арктическое на-
учное сотрудничество. Усилива-
ется взаимодействие с научными 
и образовательными учреждени-
ями зарубежных стран, которые 
ведут исследования в Арктике: 

• представители 36 научных 
организаций из 18 стран мира 
(Норвегия, Швеция, Германия, 
США, Канада, РФ, Китай и дру-
гие страны) объединились в кон-
сорциум. От каждой страны в 
консорциуме предусмотрено 
представительство двух научных 
учреждений. Это объединение в 
период с 2021-го по 2024 год бу-
дет совместно собирать данные 
об Арктике для создания цель-
ной картины о процессах, кото-
рые происходят в макрорегионе, 
в частности, об изменениях кли-
мата и экосистем Заполярья. Сум-
ма финансирования проекта — 15 
млн евро. Головной организаци-
ей выступает Институт морских 
и полярных исследований им. Ве-
генера (Германия). Россию пред-
ставят Томский государственный 
университет и Институт океано-
графии Дальневосточного отде-
ления РАН [8];

• в 2019 г. порядка 80 учёных 
из России, Китая и Швеции в ходе 
экспедиции на научно-иссле-
довательском судне «Академик 
Келдыш» обнаружили мощные 
выходы метана (сипы), которые 
являются причиной повышенно-
го содержания этого газа над ар-
ктическими районами, а также 
целые сиповые поля. Кроме того, 
изучая динамику выбросов мета-
на, ученые пришли к выводу, что 

их объем может в ближайший год 
удвоиться. По мнению исследо-
вателей, это говорит о том, что 
прогрессирующая деградация 
мерзлоты ускоряется неожидан-
ными темпами. Им также впер-
вые удалось детально установить 
состав поровых вод в метановых 
сипах в морях Восточной Ар-
ктики. Поровые воды интерес-
ны тем, что отражают и состав 
морской воды, и состав осадков. 
Исследуя их с точки зрения ге-
охимических, биохимических и 
гидрохимических данных мож-
но реконструировать процессы, 
происходящие в воде и осадке, а 
также спрогнозировать развитие 
ситуации [9];

• исследователи Сколтеха и 
их коллеги из SINTEF (Норве-
гия) разработали математиче-
скую модель, описывающую про-
цесс замерзания капель воды, 
движущихся в холодном воздухе. 
Данная работа является частью 
совместного российско-норвеж-
ского исследовательского проек-
та, выполняемого при поддержке 
РФФИ. Цель проекта — разрабо-
тать технологию предсказания 
обледенения морских судов и 
сооружений в условиях Арктики 
для обеспечения их нормальной 
работы, безопасности экипажей 
и сохранности грузов. Результа-
ты исследования опубликованы в 
журнале Energies [10];

• учёные Санкт-Петербург-
ского государственного уни-
верситета в составе научно-
го коллектива из четырёх стран 
приступили к проекту по созда-
нию динамической модели гео-
логических процессов, происхо-
дящих внутри Земли в Арктике на 
протяжении миллионов лет. Это 
позволит получить новые сведе-
ния и обобщить известные дан-
ные о геологическом строении 
Арктики для понимания ресурс-
ного потенциала региона. Проект 
нацелен на обобщение существу-
ющих сведений о геологическом 
строение арктического регио-
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на, а также сбор новых данных. В 
проекте принимают участие со-
трудники научных организаций 
из также Норвегии (Универси-
тет Осло, Свальбардский меж-
дународный университет), США 
(Техасский университет в Ости-
не, Государственный университет 
Сонома и Университет Аляски), 
Канады (Университет Оттавы и 
Университет Виктории). Проект 
рассчитан на четыре года и под-
держан грантом Норвежского на-
учного фонда [11].

Наша страна активно уча-
ствует в научных конференциях, 
форумах, семинарах, где рассма-
триваются арктические вопро-
сы, особенно связанные с изме-
нением климата и сохранением 
окружающей среды. Европей-
ская Комиссия под эгидой та-
ких инициатив как «Союз ин-
новаций» и «Горизонт 2020» в 
2014 году приступила к исполне-
нию инвестиционной програм-
мы исследований и инноваций 
на 2014-2020 гг. , уделив особое 
внимание таким важным для ЕС 
вопросам его арктической поли-
тики как изменение климата, не-
хватка энергии и ресурсов, а так-
же водная и продовольственная 
безопасность. 

Активизация научных иссле-
дований Арктики и активная вов-
лечённость Европейского союза 
в них позволяет Европейской Ко-
миссии реально влиять не толь-
ко на процессы принятия реше-
ний, но и на их содержание по 
вопросам дальнейшего развития 
Арктики путём «обмена инфор-
мацией с арктическими государ-
ствами и другими заинтересо-
ванными сторонами в поддержку 
принятия решений».

Положительным фактором 
является то, что ЕС рассматрива-
ет Конвенцию 1982 года ключе-
вым документом, регулирующим 
управление Северным Ледови-
тым океаном, а Арктический Со-
вет — основным форумом меж-

дународного сотрудничества в 
регионе. 

Вопросы развития науки в 
Арктическом регионе широ-
ко были рассмотрены в 2018 г. на 
конференции министров науки и 
образования в Берлине, в пери-
од председательства Финляндии 
в Арктическом совете.

Заключение

С учётом имеющихся наработок 
соответствующим министерствам и 
ведомствам необходимо в ближай-
шее время определить приоритет-
ные направления научно-техноло-
гического развития по проведению 
фундаментальных и прикладных на-
учных исследований в интересах 
освоения Арктики.
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Важны разработка и утверж-
дение «дорожных карт» разра-
ботки и внедрения технологий, 
имеющих критически важное 
значение для освоения Аркти-
ки, в том числе обеспечение 
создания новых функциональ-
ных и конструкционных мате-
риалов, необходимых для осу-
ществления хозяйственной 
деятельности в арктических ус-
ловиях, разработка наземных 

транспортных средств и авиа-
ционной техники для работы в 
природно-климатических усло-
виях Арктики, разработка тех-
нологий сбережения здоровья 
и увеличения продолжительно-
сти жизни населения Арктиче-
ской зоны.

Необходимо продолжать ра-
боту по проведению комплекс-
ных экспедиционных исследо-

ваний в Северном Ледовитом 
океане и в прибрежной зоне, вы-
полнение гидрометеорологи-
ческих, гидрографических и ге-
офизических исследований для 
обеспечения безопасности мо-
реплавания, а также долгосроч-
ных гидрометеорологических и 
гидрографических исследований, 
включая глубоководные, в целях 
изучения подводной среды.
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Аннотация. Авторами рассматриваются инновационные подходы к освоению морских 
углеводородных месторождений Арктики: в настоящее время нефтегазовый комплекс 
перестал быть простым в технологическом отношении — освоение месторождений 
требует от науки и производства создания целого ряда принципиально новых 
технических средств, а технологии освоения по своей сложности сопоставимы с 
технологиями освоения космоса и нанотехнологиями. 
В настоящее время в профессиональном словаре исследователей Арктики появились 
такие понятия как «интеллектуальное месторождение» и «интеллектуальная скважина», 
во многом отражающие инновационность и технологичность проектов по добыче 
углеводородов на шельфе. 
Наряду с этим, именно деятельность нефтегазового комплекса полностью соответствует 
государственной задаче по переходу на инновационный путь развития.

Annotation. The authors consider innovative approaches to the development of offshore 
hydrocarbon fields in the Arctic: at present, the oil and gas complex has ceased to be 
technologically simple - the development of fields requires science and production to create 
a whole range of fundamentally new technical means, and development technologies, in terms 
of their complexity, are comparable to technologies space exploration and nanotechnology. 
Currently, such concepts as “smart field” and “smart well” have appeared in the professional 
vocabulary of Arctic researchers, largely reflecting the innovativeness and manufacturability of 
projects for the production of hydrocarbons on the shelf.  
Along with this, it is the activity of the oil and gas complex that fully corresponds to the state 
task of transitioning to an innovative path of development.

Ключевые слова: Арктика, инновации, 
природопользование, шельф, 
углеводородные ресурсы.

Key words: Arctic, innovations, nature 
management, shelf, hydrocarbon resources.

Введение

В настоящее время, многие 
энергетические корпорации взя-
ли курс на цифровизацию сво-
ей деятельности: создаются циф-
ровые двойники, геологические 
решения принимаются на ос-
нове цифровой интерпретации 
множества получаемых данных, 
на месторождениях работают 
беспилотные летательные аппа-
раты, роботизированные буровые 
установки и подводные добычные 
комплексы, обеспечивающие до-
бычу нефти и газа без непосред-
ственного присутствия человека.

1. Международное сотрудни-
чество в сфере добычи углеводо-
родных ресурсов

Одним из наглядных приме-
ров роста технологичности ос-

воения месторождений является 
постоянное увеличение глубин, 
на которых энергетические ком-
пании строят скважины для до-
бычи углеводородов на шельфе 
(рис. 1).

Технологичность и иннова-
ционность решений в нефтегазо-
вой отрасли по-настоящему впе-
чатляют. Сегодня строительство 
скважин осуществляется не толь-
ко на впечатляющих глубинах под 

Рисунок 1. Максимальные глубины моря, на которых осуществляется бурение скважин [1]. 
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водой, но и на суше — с совер-
шением горизонтальных отходов 
на километры (!), позволяя мак-
симально эффективно извлекать 
углеводородные ресурсы (рис. 2).

При освоении углеводород-
ных месторождений в Арктике 
операторы сталкиваются с це-
лым рядом экологических вызо-
вов, основные из которых можно 
сформулировать следующим об-
разом:

• Суровые климатические ус-
ловия и удалённость;

• Безопасность объектов до-
бычи углеводородов в Арктике;

• Предотвращение потенци-
альных разливов нефти;

• Сохранение и преумноже-
ние биологического разнообра-
зия;

• Поддержка чувствительной 
экосистемы арктической зоны.

При этом следует учитывать 
дополнительные угрозы и риски: 
вызовы, связанные с конфликта-
ми национальных интересов цир-
кумполярных стран и регионов; 
геополитику мировых держав и 

их интеграционных и военно-по-
литических союзов, стоящие за 
ними экономические и воен-
но-политические интересы; рас-
ширение спектра претензий на 
участие в «арктическом пироге» 
стран, не имеющих выхода к ар-
ктическим территориям и морям; 
расширение и обострение гло-
бальной конкуренции трансна-
циональных капиталов и корпо-
раций за богатства арктических 
шельфов. [2]

Вопросы технологической 
обеспеченности для реализации 
проектов в Арктике стоят осо-
бенно остро. Наряду с этим, важ-
но учитывать высокую неодно-
родность акваторий в Арктике: 
если Баренцево-Карский регион 
характеризуется относительно 
благоприятными условиями для 
проведения геологоразведоч-
ных и добычных работ (благода-
ря теплому течению Гольфстрим), 
то акватории восточной Аркти-
ки характеризуются экстремаль-
ными природно-климатическими 
условиями. 

Такие различия обуславли-
вают различные технологиче-
ские подходы к освоению место-
рождений (табл. 1).

2. Северные  
и арктические  
шельфовые проекты 
России (на примере 
ПАО «Газпром нефть»)

В Российской Федерации ос-
воение арктического шельфа всту-
пило в фазу промышленного ос-
воения. На текущий момент на 
арктическом шельфе существует 
пока единственный проект по про-
мышленной добыче нефти — про-
ект «Приразломное», запущенный 
в конце 2013 года. На текущий мо-
мент, на Приразломном месторо-
ждении добыто более 15 млн. тонн 
нефти, доставленной к рынкам 
сбыта.

В соответствии с действую-
щим законодательством, операто-
рами проектов на шельфе россий-
ской Арктики могут быть только 
две государственные компании — 
ПАО «Газпром» и ПАН «НК «Ро-
снефть» и их дочерние общества.

ПАО «Газпром нефть», явля-
ясь 100 % дочерним обществом 
ПАО «Газпром», владеет лицензи-
ей на разработку Приразломного 
нефтяного месторождения и ряда 
других проектов, находящихся на 
стадии геологоразведки (рис.3).

Рисунок 2. Скважина, пробуренная на месторождении Тролль, в масштабе Москвы [1]
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Таблица 1. Наличие российских технологий разведки и разработки морских арктических месторождений (примеры) [2].

УСЛОВИЯ РАЙОН ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ

Значительный период  
чистой воды, тонкий  

однолетний лёд,  
возможен приход  

айсбергов.  
Любая глубина воды.

Южная часть  
Баренцева моря

Существуют  
проверенные  

на практике технологии 
разведки и разработки 

(плавучие буровые  
установки, подводное  

обустройство,  
стационарные  

платформы) Полупогружная буровая 
установка  

«Северное сияние»

 

Обустройство  
Киринского  

месторождения

Любые ледовые условия. 
Глубина воды менее 20 м.

Прибрежная зона 
Печорского моря. 

Губы и заливы  
южной части  

Карского моря

Существуют  
проверенные 
 на практике  

технологии разведки  
и разработки  

(искусственные  
ледовые и гравийные 

острова, стационарные  
ледостойкие платформы,  

бурение с большим  
отходом с берега)

Строительство зимников 
и ледовых островов для 

бурения в Арктике

Юрхаровское  
месторождение, 
Тазовская губа

Период чистой воды  
более двух месяцев, лёд  
в основном однолетний, 

но возможно наличие 
многолетнего льда  

и айсбергов. Глубина 
воды менее 60 м.

Печорское море. 
Южная часть  

Карского моря

Существуют проверенные 
на практике технологии 

разведки  
с использованием  

винтеризированных  
самоподъёмных буровых 

установок в период  
чистой воды  

и обустройства 
месторождений  

с помощью стационарных 
ледостойких платформ

Самоподъёмная  
буровая установка  

«Арктическая»

 Морская ледостойкая 
платформа «Приразлом-

ная»

Период чистой воды  
более двух месяцев,  

в основном однолетний 
лёд, но возможно  

наличие многолетнего 
льда и айсбергов. Глубина 

воды более 60 м.

Северная часть  
Баренцева моря. 

Центральная часть 
Карского моря

Существует  
проверенная на практике 
технология разведочных 
работ с использованием 

винтеризированных  
плавучих буровых  

установок и судов, в том 
числе с использованием 

систем управления  
ледовой обстановкой.  

Технологии разработки 
находятся в стадии  

инновационного развития
Буровое судно «Валентин Шашин»

Период чистой воды  
менее двух месяцев,  

лёд однолетний  
и многолетний, айсберги. 
Глубина воды более 60 м.

Северная часть 
Карского моря

Проверенные  
на практике  

технологии разведки  
и разработки отсутствуют.  

Ведётся успешная  
разработка российских 
автономных подводных 

буровых комплексов

Подводные буровые комплексы 
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го содержания парафина, тяжё-
лая арктическая нефть хорошо 
транспортируется и содержит 
большое количество фракций, 
используемых для производства 
масел. Относительно тяжёлая по 
сравнению с обычной россий-
ской экспортной нефтью и други-
ми сортами европейского регио-
на, нефть ARCO хорошо подходит 
для глубокой переработки на 
сложных НПЗ северо-западной 
Европы. 

Важно, что в рамках реали-
зации проекта «Приразломное», 
Российская Федерация сумела 
нарастить не только уникальные 
компетенции в вопросах про-
мышленной добычи углеводоро-
дов на арктическом шельфе, но и 
получить уникальный опыт транс-
портировки углеводородов во 

льдах. Ведь подобных условий по 
промышленной добыче углево-
дородов, на текущий момент, нет 
нигде в мире.

Компания «Газпром нефть» 
сумела не только организовать 
добычу нефти в сложнейших кли-
матических условиях, но и со-
здать круглогодичную транспор-
тно-логистическую схему вывоза 
углеводородов с месторождения, 
а также доставки персонала на 
объект добычи и его ротации 
(рис. 5).

Компания является пионером 
в освоении недр Арктики, про-
водя системную работу по мно-
говекторному освоению шельфа. 
Именно «Газпром нефти» при-
надлежат крупные открытия на 
шельфе Сахалина в 2017-2018 гг. 
— месторождения «Нептун» и 
«Тритон», которые, по совокуп-
ному объёму геологических запа-
сов сопоставимы с годовой добы-
чей нефти в России.

Важным будет отметить, что 
условия проведения геологораз-
ведочных работ (ГРР), приведших 
к открытию данных месторожде-
ний, сопоставимы с арктически-
ми: до 6 месяцев в году в районе 
месторождений могут наблюдать-
ся паковые льды, шквалистый ве-
тер и сильное волнение моря. 
Данные обстоятельства расши-
ряют компетенции компании по 
разработке месторождений, на-
ходящихся в суровых климати-
ческих условиях. В этом смысле, 
накопленные компетенции ком-
пании в разработке арктических 
месторождений были успешно 
спроецированы на шельф Саха-
лина, позволив реализовать про-
екты точно в срок и без происше-
ствий.

Безусловно, флагманом в ос-
воении месторождений аркти-
ческого шельфа России являет-
ся проект «Приразломное». На 
текущий момент, как отмеча-
лось, это единственный проект 
на шельфе российской Арктики, 

в рамках которого осуществляет-
ся промышленная добыча нефти. 
Нефть добывается при помощи 
морской ледостойкой стацио-
нарной платформы (МЛСП) гра-
витационного типа, имеющей 
одноименное с месторождени-
ем название — «Приразломная» 
(рис. 4).

«Приразломное» — един-
ственное на сегодняшний день 
месторождение на арктическом 
шельфе России, разработка ко-
торого уже начата. Нефть нового 
российского сорта получила на-
звание Arctic Oil (ARCO) и впер-
вые была отгружена с Прираз-
ломного в апреле 2014 года.

Преимущества нефти ARCO 
по сравнению с другими сортами 
— высокое содержание битумов 
и низкий показатель коксово-
го остатка. Также за счёт низко-

Рисунок 3. Карта шельфовых проектов компании ПАО «Газпром нефть» [3].

Рисунок 4. Проект «Приразломное» [3].
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3. Обеспечение  
производства  
при реализации  
проектов в Арктике

Говоря о логистике в Арктике, 
отдельного внимания заслужива-
ют вопросы, касающиеся обеспе-
чения производства. Приступая 
к реализации проекта, операто-
ры проектов с первого дня долж-
ны понимать, какими типами бу-
ровых установок будут строиться 
скважины, на каких видах судов 
будут вывозиться буровые отходы 
и добытые углеводороды, каким 
образом и на каких технических 
средствах будет осуществлять-
ся доставка и ротация персона-
ла на объекты разведки и добы-
чи, где будет располагаться база 
производственного обеспечения 
и т. д. Особого внимания заслужи-
вают тактико-технические харак-
теристики транспортных средств, 
которые будут задействованы в 
арктических проектах: все они 
должны иметь запас надёжности 
и прочности для работы в суро-
вых климатических условиях Ар-
ктики, иметь самое современное 
оборудование, гарантирующее 
сохранение жизни и здоровья ра-
ботающему персоналу, а также 
исключающее любое потенци-
альное негативное воздействие 
на окружающую среду.

Иными словами, логистика в 
Арктике — это не просто пере-
мещение грузов из пункта «А» в 

пункт «Б». Это современная инте-
грированная модель обеспечения 
сложнейших инженерных задач 
по проведению геологоразве-
дочных работ и последующей эф-
фективной и безопасной эксплу-
атации месторождений (рис. 6).

Одним из важнейших элемен-
тов любого шельфового проек-
та является офшорная (шельфовая) 
авиация. Речь идёт, прежде всего о 
вертолётах. На них по стандартам 
отрасли осуществляется достав-

ка и ротация персонала на объекты 
морской геологоразведки и добычи 
углеводородных ресурсов (рис. 7). 

К таким вертолётам предъ-
является целый ряд особых тех-
нологических требований, среди 
которых: увеличенная загрузка 
и дальность полёта, надёжность 
и мощность двигателей, наличие 
системы защиты от обледене-
ния, ударопрочная конструкция, 
современный пилотажно-нави-
гационный комплекс, ударопо-
глощающие кресла пилотов и 
пассажиров, взрывозащищённая 
топливная система и баки, на-
личие системы аварийного при-
воднения и аварийно-спасатель-
ного оборудования, увеличенное 
количество аварийных выходов. 

Учитывая, что освоение 
шельфа в Российской Федера-
ции только начинается, наличие 
эффективной арктической оф-
шорной авиации является одним 
из существенных вызовов, тре-

Рисунок 5. Транспортно-логистическая схема в рамках проекта «Приразломное» [3].

Рисунок 6. Обеспечение производства на шельфе.

Рисунок 7. Офшорная (шельфовая) авиация: многофункциональный вертолёт.
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бующих незамедлительного ре-
шения.

Стоит отметить, что пилот-
ные образцы российской офшор-
ной техники уже есть. В насто-
ящее время активно действуют 
программы импортозамещения, 
позволяющие создавать россий-
ские образцы техники для ос-
воения месторождений, однако 
в массовое производство такие 
вертолёты пока не поступили 
(рис. 8). 

Учитывая удалённость мно-
гих крупных месторождений от 
береговой линии, одним из клю-
чевых требований, предъявляе-
мых к шельфовой авиации, явля-
ется дальность полёта, которую 
вертолёт способен выполнить 
без дозаправки керосином (мак-
симальный радиус полёта в стан-
дартной конфигурации, км). Так, 
удалённость от берега одного 
из самых перспективных с точ-
ки зрения запасов углеводородов 
Штокмановского газоконденсат-
ного месторождения составляет 
почти 650 км. Среди рассматри-
ваемых типов вертолётов только 
два потенциально полезны в та-
ких обстоятельствах: «Ми-171А2» 
и «Ми-38». Способность прео-
долеть вертолётами такое рас-
стояние принципиально важно 
с точки зрения конкурентоспо-
собности шельфовых проектов. 
В случае, если техника не имеет 
такой дальности полёта, необхо-
димо рассматривать включение в 

транспортно-логистическую схе-
му проекта промежуточной плат-
формы для дозаправки вертолё-
тов, стоимость строительства и 
установки которой может состав-
лять от нескольких сот миллио-
нов до миллиарда долларов. 

Принимая во внимание спец-
ифику изготовления шельфовой 
авиации и предъявления цело-
го ряда требований к вертолётам, 
эксплуатируемым при разведке и 
добыче на шельфе, количество та-

ких вертолётов не является зна-
чительным. Основные регионы 
эксплуатации подобных вертолё-
тов представлены на рис. 9.

Безусловно, наибольший ин-
терес для России представляет 
опыт эксплуатации вертолётов в 
суровых климатических условиях, 
таких как в Канаде, а также в стра-

нах, эксплуатирующих шельфо-
вую авиацию на месторождени-
ях Северного моря. Именно в этих 
регионах, эксплуатация техники 
происходит в наиболее сложных 
климатических условиях.

Стоит отметить, что идея соз-
дания эффективно работающей 
морской техники существует уже 
не первое десятилетие. Инжене-
ры работают над созданием вы-
сокотехнологичных аппаратов, 
способных максимально быстро 
преодолевать километры на мор-
ским пространством, безопас-
но доставляя людей и неболь-
шие грузы на месторождения. Так, 
одним из таких примеров может 
служить создание так называемых 
конвертопланов — своего рода 
гибридов самолетов и вертолё-
тов, способных взлетать «по-вер-
толётному», затем лететь «по-са-
молётному», и, непосредственно 
перед посадкой, благодаря рота-
ции двигателей, совершить по-
садку вновь «по-вертолётному». 
Преимущества такой техники 
очевидны: они позволяют бы-
стро преодолевать расстояния и 
совершать посадки на объектах, 
обладающих сравнительно малой 
площадью, в море.

Так, компания AgustaWestland 
представила концепт конверто-
плана AW-609, способного раз-
вивать крейсерскую скорость до 
500 км/ч с радиусом полёта — 800 

Рисунок 8. Российская вертолётная техника, потенциально применимая  
для работы на шельфовых проектах Арктики.

Рисунок 9. Основные регионы использования западных офшорных вертолётов.
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км. Примечательно, что данный 
летательный аппарат имеет мень-
шие массогабаритные характе-
ристики, чем распространённый 
российский вертолёт «Ми-8», что 
расширяет возможность его по-
садки на буровые установки раз-
личных типов. 

Другой авиапроизводитель, 
компания Boeing, представила ле-
тательный аппарат Bell-Boeing 
MV-22B Osprey. Данный конвер-
топлан способен развивать крей-
серскую скорость на уровне 490 
км/ч, и также имеет радиус полё-
та равным 800 км и соответству-
ет габаритным размерам «Ми-8» 
(рис. 10).

Важнейшим элементом инте-
грированной системы обеспече-
ния проектов в Арктике является 
флот обеспечения, состоящий из 
различных судов. Функциональ-
ные требования к флоту обеспе-
чения, накладываемые специфи-
кой работы в регионах проведения 
ГРР и выполняемыми задачами, за-
ключаются в следующем: высокий 
ледовый класс, высокая автоном-
ность работы, вместительная гру-
зовая палуба, наличие танков для 
перевозки сухих смесей, товар-
ного топлива и жидких отходов, а 
также нефтесодержащих вод, со-
временное крановое вооруже-
ние; наличие системы динамиче-
ского позиционирования не ниже 
уровня «DP2»; средства пожаро-
тушения; высокая пассажировме-
стимость; достаточное тяговое 
усилие буксировочной лебедки; 
наличие функции заводки и под-
рыва якорей; возможность обе-

спечения управления ледовой об-
становкой; наличие вертолётной 
палубы; наличие станции заправ-
ки вертолёта и топливных танков 
для авиатоплива.

Заключение

Освоение морских углеводо-
родных месторождений — край-
не наукоёмкая и высокотехноло-
гичная деятельность человека. Без 
преувеличения, освоение место-
рождений в Арктике сопоставимо 
по своей сложности с освоением 
космоса. Беспилотные летатель-
ные аппараты, роботы, подводные 
добычные комплексы, цифровые 
двойники — всё это стало неотъ-

емлемой частью работы нефтега-
зового комплекса в Арктике.

Не будет преувеличением 
сказать, что природные ресурсы 
Арктики — это важнейшая состав-
ляющая энергетической безопас-
ности нашей Родины.

Особенность разработки ме-
сторождений на российском 
шельфе Арктики — сложнейшие 
климатические условия, недоста-
ток инфраструктуры и отсутствие 
достаточного количества реализа-
ции подобных проектов.

Долгое время освоение Ар-
ктики требовало от наших со-
граждан самопожертвования и 
героизма. Сегодня, в начале но-
вого тысячелетия Россия стоит 
на пороге новых реалий, в кото-
рых Арктика воспринимается уже 
не только как место подвига, но и 
как перспективная экономическая 
территория.

При правильно организован-
ной работе добывать углеводо-
роды в Арктике можно не только 
эффективным, но и безопасным 
способом.

Рисунок 10. Конвертопланы — перспективные типы летательных аппаратов для освоения 
шельфовых месторождений (AW-609 — справа и Bell-Boeing MV-22B Osprey — слева).
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Аннотация. Идея создания научно-образовательных центров (НОЦ) в России 
предполагает совершенно новую, инновационную трансформацию российской 
экономики. Это не имеет аналогов в истории эпохи индустриализации и 
постиндустриализации, хотя основано на уже известных принципах интеграции по 
отраслям и / или кластерному типу. В Научно-образовательном центре предопределено 
формирование четырех векторов силы, способных обеспечить синергетический эффект 
для пространственного развития территорий при согласованной деятельности участников 
НОЦ. НОЦ в Арктике может стать особенно важным фактором научно-технического 
развития. НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и 
методы исследования» был выбран 3 декабря 2020 года в результате конкурсного отбора 
Минобрнауки России для решения социально-экономических проблем и экономического 
развития арктических территорий по инициативе губернаторов Архангельской области, 
Мурманской области и Ненецкого автономного округа.   

Abstract. The idea of creating scientific and educational centers (REC) in Russia implies a 
completely new, innovative transformation of the Russian economy. This has no analogues in 
the history of the era of industrialization and post-industrialization, although it is based on 
the already known principles of integration by industry and / or cluster type. In the Scientific 
and Educational Center, the formation of four vectors of force is predetermined, capable 
of providing a synergistic effect for spatial development of territories with the coordinated 
activities of REC participants. REC in the Arctic can become a particularly important factor 
in scientific and technological development. The world-class REC “Russian Arctic: New 
Materials, Technologies and Research Methods” was selected on December 3, 2020 as a result 
of a competitive selection of the Ministry of Education and Science of Russia for solving 
social and economic problems and economic development of the Arctic territories on the 
initiative of the governors of the Arkhangelsk Region, the Murmansk Region and the Nenets 
Autonomous Okrug.
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Идея создания научно-об-
разовательных центров (НОЦ) 
в России предполагает совер-
шенно новую, инновацион-
ную трансформацию россий-
ской экономики. Это не имеет 
аналогов в истории эпохи инду-
стриализации и постиндустри-
ализации, хотя основано на уже 
известных принципах интегра-
ции по отраслям и / или кла-
стерному типу. Когда говорят о 
Лаврентьевском треугольнике: 
наука, образование и индустрия, 

то часто забывают о четвёртом 
участнике процесса — власти — 
целью которой является консо-
лидация усилий по обеспече-
нию социально-экономического 
прогресса в жизни подконтроль-
ных территорий. Аналогии мож-
но найти в роли науки и техноло-
гии в развитии древнегреческой 
цивилизации. В силу неразвито-
сти бизнеса в то время это, в ос-
новном, было влияние власти 
демоса на развитие науки и тех-
нологии в интересах плебоса и, 
частично, охлоса [1]. Также, раз-

витие транснациональных кор-
пораций, диверсифицирующих 
свою экономику, имеет отдалён-
ные аналогии. В этом случае речь 
идёт о сращивании науки, техно-
логий и бизнеса с приоритетом 
последнего. В НОЦе получает-
ся четыре вектора силы, которые 
способны при согласовании на-
правления воздействия обеспе-
чить синергетический эффект 
для пространственного развития 
территорий. Именно НОЦ, как 
взаимодействие науки, образо-
вания, бизнеса и власти даёт но-
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вую устойчивую платформу для 
дальнейшего развития регионов 
[2, 3].

Освоение Российской Ар-
ктики и Сибири — это в первую 
очередь известные экспедиции 
поморов. Первые шаги [4] в этом 
направлении с целью экономи-
ческого развития были предпри-
няты еще в 12-14 вв. 20-й век по-
зволил на основе научных знаний 
перейти к индустриализации ос-
воения Арктики и её милитари-
зации [5].

Сегодняшние реалии говорят 
о необходимости перехода к раз-
витию Арктики, сохранению её 
уникальной экосистемы, преодо-
лению угроз и вызовов. Необхо-
димо учитывать международный 
опыт и развивать международное 
сотрудничество в Арктике [6, 7, 8]. 
НОЦ призван к обеспечению ус-
ловий для: 

• стимулирования комплекс-
ного развития арктических тер-
риторий, 

• снижения издержек, 

• создания продуктов с высо-
кой прибавочной стоимостью на 
основе высоких технологий, но-
вых материалов, нестандартных 
подходов, 

• проведения исследований и 
прогнозирования высокориско-
вых вложений частного бизнеса и 
государства. 

Это и стало отправной точкой 
создания Арктического НОЦ по 
инициативе трех губернаторов — 
Архангельской области, Мурман-
ской области и Ненецкого авто-
номного округа [9].

Работу над НОЦ мы нача-
ли три года назад после выхо-
да Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в кото-
ром было сформулирована не-
обходимость создания не менее 
15 НОЦ для пространственно-
го развития РФ. Были проведены 
совещания, стратсессии с участи-
ем науки, образования, бизнеса и 
власти, на которых прорабатыва-
лась концепция НОЦ. В Север-
ном (Арктическом) федеральном 
университете имени М. В. Ломо-
носова (САФУ) по приказу ректо-
ра Е. В. Кудряшовой в марте 2019 
года было создано подразде-
ление — проектный офис НОЦ, 
который координировал рабо-
ту с участниками НОЦ. Но на-
учно-образовательным центром 
именно мирового уровня мы были 
признаны по результатам кон-
курсного отбора Минобрнауки 
РФ 3 декабря 2020 года в пятёр-
ке НОЦ второй волны. Базовой 
организацией НОЦ по соглаше-
нию сторон стал САФУ, имеющий 
большой опыт российского (На-
циональный арктический науч-
но-образовательный консорциум 
— НАНОК) и международного се-
тевого сотрудничества (Универ-
ситет Арктики — UArctic), разви-
тую инфраструктуру и кадры для 
арктических исследований.

Создание в Арктике НОЦ ми-
рового уровня обусловлено не-
обходимостью оперативного ре-
агирования на вызовы и угрозы, 
прописанные в Стратегии разви-
тия Арктической зоны Россий-
ской Федерации до 2035 года. 
Данные вызовы и угрозы фор-
мируют серьёзные риски для 
устойчивого развития Арктики и 
обеспечения национальной без-
опасности. Для уменьшения ве-
роятности реализации рисков и 
вызовов НОЦ «Российская Ар-
ктика» реализует программу дея-
тельности по следующим направ-
лениям:

• биоресурсы Арктики,

• жизнедеятельность челове-
ка в Арктике,

• Северный морской путь и 
связанность арктических терри-
торий,

• развитие высокотехнологич-
ных производств в Арктике,

• материалы и технологии для 
судостроения и морской аркти-
ческой техники.

Программа деятельности ре-
ализуется тремя регионами: Ар-
хангельская область, Мурманская 
область и Ненецкий автоном-
ный округ. При этом к деятельно-
сти подключены ведущие вузы и 
НИИ Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя, имеющие аркти-
ческие амбиции и компетенции.

Наш НОЦ призван работать 
на внедрение новых материалов 
и технологий, проведение иссле-
дований, обеспечивающих кон-
курентоспособность и мировой 
уровень разработок для решения 
крупных научно-технологиче-
ских задач в интересах промыш-
ленности и экономики Россий-
ской Арктики.

В состав НОЦ входят 42 
участника: 15 вузов, 7 научных ор-
ганизаций, 14 организаций реаль-
ного сектора экономики, 6 не-
коммерческих организаций, в том 
числе 3 промышленных кластера. 
9 из перечисленных участников 
пополнили список в 2021 году в 
связи с расширением технологи-
ческих проектов.

В Программе деятельности 
НОЦ портфель из 10 научно-тех-
нологических проектов в кото-
рых содержатся ответы на вызовы 
в Арктике:

• интенсивное потепление 
— ответом на данный вызов яв-
ляется технологический проект 
«Многофункциональный аркти-
ческий комплекс: связанность 
территорий, безопасность и мо-
ниторинг в Арктике», 
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• миграционный отток — на 
решение проблемы направле-
ны технологические проекты по 
разработке арктических место-
рождений и созданию высокоо-
плачиваемых рабочих мест,

• значения показателей, ха-
рактеризующих качество жизни, 
будут улучшены путём реализа-
ции технологических проектов 
по разработке и внедрению в 
Арктике здоровьесберегающих 
и биологических технологий,

• проблемы слабой обеспе-
ченности транспортной инфра-
структурой будут решаться в 
рамках технологического проек-
та «Материалы и технологии для 
судостроения и морской аркти-
ческой техники».

Перечислим некоторые про-
екты, которые уже в 2021 году да-
дут промежуточные результаты.

1. Биотехнологии в Арктике: 
комплексная, безотходная пере-
работка морских водорослей и 
воспроизводство агро- и аква-
культур в условиях Арктическо-
го региона.

Технологический проект 
(ТП) состоит из 9 мероприятий, 
которые направлены на созда-
ние технологий комплексной, 
безотходной переработки био-
ресурсов, развитию биотехноло-
гий в Арктике. 

Основные исполнители ме-
роприятий ТП:  ООО «Архан-
гельский водорослевый комби-
нат»; ООО «Компания Хеликон»; 
САФУ имени М. В. Ломоносова; 
КарНЦ РАН.

Ключевой проект (меропри-
ятие) на 2021 год «Комплексной, 
безотходной переработки мор-
ских водорослей» на базе ин-
дустриального партнёра ООО 
«Архангельский водорослевый 
комбинат» направлен на созда-
ние и совершенствование техно-

логий экстракции компонентов 
из морских водорослей с полу-
чением продуктов с высоким со-
держанием биологически актив-
ных веществ.  

В плане на 2021 год — описа-
ние концепции проекта, прове-
дение анализа эффективности 
вариантов экстракции, а также 
возможности получения новых 
продуктов и технологий.  

Ожидаемый результат к 
2024 году — модернизация и 
реконструкция действующе-
го производства с применением 
комплексной, безотходной пе-
реработки морских водорослей. 

Реализация мероприятий 
проекта, встраивается в следу-
ющие ключевые рынки Нацио-
нальной технологической ини-
циативы (НТИ): Фуднет (пища) и 
Хэлснет (медицина). 

2 . Многофункциональный 
арктический комплекс: связан-
ность территорий, безопасность 
и мониторинг в Арктике.

ТП состоит из 40 мероприя-
тий, направленных на освоение 
Арктики и северных террито-
рий, связанных с необходимо-
стью контролировать экологию, 
изменения климата, обеспечи-
вать безопасность, восстанавли-
вать природные экосистемы.

Основные исполнители ме-
роприятий ТП: САФУ имени М. 
В. Ломоносова, КарНЦ РАН, АО 
«АЦБК», ГК «Титан».

Ключевое мероприятие для 
реализации в 2021 году — «Разра-
ботка и создание системы лесо-
восстановления применительно 
к лесосырьевой базе предпри-
ятий ООО ПКП «Титан» и АО 
«Архангельский ЦБК». 

В 2021 году уже должен быть 
сконструирован опытно-экспе-
риментальный тепличный ком-

плекс, и изготовлены прототипы 
кассет/ячеек из биоразлагаемого 
сырья. Проводятся исследования 
технологий микроклонального 
размножения.

Предусмотренный резуль-
тат проекта к 2024 году — умень-
шение сроков выращивания 
саженцев за счёт повышения зи-
мостойкости и увеличения ко-
личества ротаций с применени-
ем новых субстратов из отходов 
ЦБК. Получение 9 млн саженцев 
хвойных пород на основе гене-
тических технологий, микрокло-
нирования. Создание биоразла-
гаемых кассет для проращивания 
сеянцев.

В итоге на базе индустриаль-
ных партнёров будут внедрены 
комплексные технологии выра-
щивания посадочного материала.  

3. Организация высокотехно-
логичного производства по син-
тезу монокристаллов алмаза.

Проект посвящен произ-
водству синтетических алмаз-
ных пластин для квантовых сен-
соров и рентгеновской оптики, в 
котором участвует одна из круп-
нейших алмазодобывающих ком-
паний АО «АГД Даймондс», 
работающая на территории Ар-
хангельской области.

Проект, кроме основного 
приоритета, направлен и на пе-
реход к передовым технологиям 
и новым материалам.

Создание уникального вы-
сокотехнологичного производ-
ства в 2021 году встуsпает в ре-
шающую стадию. Уже начата 
модернизация производствен-
ной площадки в 1700 квадратных 
метров, которая должна быть за-
кончена в этом году. Параллель-
но разрабатываются и изготав-
ливаются измерительные стенды 
для контроля свойств таких пла-
стин. С помощью наших коллег 
из Новосибирска мы уже изго-
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товили первые опытные образ-
цы и подключили молодых учё-
ных и специалистов к работе с 
ними. Бюджет проекта 390 млн 
руб. Из них 240 млн руб. — бюд-
жетные средства, остальное — 
привлечённые средства от инду-
стриального партнёра.

В 2024 году производство 
должно быть запущено в про-
мышленных масштабах и должен 
начаться сбыт готовой продук-
ции.

Основные исполнители ме-
роприятий ТП: АО «АГД Дай-
мондс», САФУ имени Ломоно-
сова, ФИАН имени Лебедева, 
Физтех имени Иоффе.

Рынок квантовых сенсоров 
только формируется, туда дви-
жутся такие мировые лидеры как 
Element Six (дочка De Beers) и 
др. Прогнозируемая доля нашей  
продукции на мировом рынке к 
2025 году — 3 %.

Отчёт НОЦ мирового уровня 
«Российская Арктика» был пред-
ставлен в Минобрнауки РФ 30 
марта 2021 года. 19 мая 2021 года 
он был успешно представлен и 
защищён первым заместителем 
Губернатора Архангельской об-
ласти — председателем Прави-
тельства Архангельской области 
А. В. Алсуфьевым — перед Со-
ветом НОЦ под председатель-
ством Д. Н. Чернышенко и А. А. 
Фурсенко.

По результатам отчёта было 
принято решение о выделении 
НОЦ субсидии в размере 127 
963,6 тысяч рублей. Кроме того, 
предусмотрено софинансирова-
ние деятельности НОЦ со сто-
роны регионов. В ближайшее 
время будут объявлены конкур-
сы Минобрнауки, различными 
фондами для участников НОЦ 
на создание новых лабораторий, 
проведение прикладных иссле-
дований. 

Какой эффект НОЦ даёт ре-
гиону и участникам. Регион полу-
чает возможность формировать 
повестку своего технологиче-
ского развития за счёт реали-
зации программы деятельности 
НОЦ, привлекая для этого раз-
личные инструменты. В нашем 
случае это ещё и возможность 
реализации межрегиональных 
проектов, т. к. наш НОЦ — ме-
жрегиональный. НОЦ посто-
янно в фокусе власти регионов 
(см. Рис. 1). Квалифицирован-
ные кадры, мощная лаборатор-
ная база университетов и науч-
ных центров, конкретный запрос 
на поиск новых технологий, ско-
рейшее внедрение в производ-

ство результатов исследований 
— дают возможность для соци-
ально-экономического развития. 
Наука и образование при этом 
получают возможность развития 
своей материальной базы, об-
разовательных и научных про-
грамм, участвуя в решении акту-
альных и востребованных задач 
от бизнеса, власти [10, 11]. Конеч-
но, этот эффект будет иметь дол-
говременный характер. Резуль-
таты вначале будут локальными, 
накапливаясь с течением време-
ни. Главный эффект — это повы-
шение качества жизни человека 
в Арктике, комплексное безо-
пасное развитие её территорий, 
обеспечение их связанности. 
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промышленности и науки Архангельской области, А. А. Коротенков, заместитель министра 
— начальник управления науки и инноваций. Результаты докладывают ректор САФУ 
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Аннотация. В 2019 году Россия ратифицировала Парижское соглашение. Для успешной 
его реализации необходимо разработать методику измерения потоков баланса основных 
парниковых газов, а именно того, как и где они выделяются и поглощаются. С этой целью 
запущен проект «Карбон». В статье показана необходимость данного проекта и важность 
его реализации в Арктической зоне Российской Федерации.

Abstract. In 2019, Russia ratified the Paris Agreement. For its successful implementation, it 
is necessary to develop a methodology for measuring the fluxes of the balance of the main 
greenhouse gases, namely, how and where they are released and absorbed. For this purpose, 
the Carbon project was launched. The article shows the necessity of this project and the 
importance of its implementation in the Arctic zone of the Russian Federation.

Ключевые слова: концепция устойчивого 
развития, климат, карбоновые полигоны, 
Арктическая зона Российской Федерации, 
парниковые газы.

Keywords: sustainable development concept, 
climate, carbon polygons, strategy, Arctic 
zone of the Russian Federation, greenhouse 
gases.

Постепенное повышение 
средней температуры во всём 
мире приводит к непредсказуе-
мости погодных условий, кото-
рые ставят под угрозу производ-
ство продовольствия, а также к 
повышению уровня моря, кото-
рое увеличивает риск природ-
ных катастроф — и всё это имеет 
глобальный характер и беспреце-
дентные масштабы. Из-за изме-
нения климата происходят более 
частые экстремальные погодные 
явления и расширение пустынь. В 
целом, в долгосрочной перспек-
тиве изменение климата может 
привести к непредсказуемым по-
следствиям, которые с малой ве-
роятностью будут положитель-
ными. И особенно этот процесс 
актуален для Арктики. По данным, 
Геологического института Дании 
и Гренландии, менее чем за сто 
лет, с 1971 по 2019, средняя годо-
вая температура Арктики вырос-
ла на 3,1 градус Цельсия, тогда как 
этот же показатель для всей пла-
неты увеличился на 1 градус [1].

Однако, по мнению авторов, 
важен и экономический аспект 
борьбы с эмиссией парниковых 
газов. Ввиду всеобщей борьбы с 
глобальным потеплением многие 
страны вводят различные нало-
ги, пошлины и штрафы, привязан-
ные к объёму эмитируемых пар-

никовых газов при производстве. 
Приверженность Парижским со-
глашениям стран, являющимися 
мировыми экономическими ли-
дерами, создаёт определённые 
экологические рамки для произ-
водств всего мира, за которые пе-
реходить экономически не вы-
годно. Самым ярким примером 
экономической борьбы с выбро-
сами парниковых газов являет-
ся Европейский Союз. Именно 
Парламент Европейского Сою-
за принял «Зелёный курс»: про-
грамму, целью которой является 
массовое сокращение эмиссии 
углекислого газа и выход на нуле-
вую чистую эмиссии парникового 
газа к 2050 году [2]. Частью этой 
программы являются пошлины на 
продукцию с повышенным угле-
родным следом.

С 2023 года будет введён угле-
родный налог на товары, что яв-
ляется большой проблемой для 
производителей из других стран, 
в особенности российских. На 
страны ЕС приходится 42 % рос-
сийского экспорта: его основу со-
ставляют нефть, газ и металлы [3]. 

Однако, российская промыш-
ленность почти во всех сферах 
имеет в основе советскую про-
мышленную базу, которая не со-
ответствует современным эколо-
гическим стандартам. По меркам 

Европейского Союза российское 
производство является «гряз-
ным», поэтому его планируется 
обложить высокими пошлинами 
в случае экспорта. По оценке ау-
диторской компании KPMG, тор-
говые потери России могут со-
ставлять от 6,25 млрд евро в год. 
Учитывая, что такие потери идут 
по самому крупному торговому 
каналу России, такое положение 
дел скажется крайне пагубно на 
российской экономике. К тому же 
страны Европейского союза по-
степенно сокращают потребле-
ние нефти как «грязного» источ-
ника энергии. В дополнение к 
этому в ближайшие годы рента-
бельность поставок российской 
нефти в ЕС может сократиться 
на 10–20 % . В планах «Зелёно-
го курса» также планируется от-
каз от природного газа как источ-
ника энергии [4]. Это создаёт ещё 
больше рисков для России.

Очевидно, что в перспекти-
ве, если ничего не менять, Россия 
потеряет большую часть рынков 
сбыта. На самом деле развивать 
и диверсифицировать экономи-
ку, внедряя и развивая техноло-
гии, нужно было намного раньше, 
но сейчас необходимо форси-
ровать этот процесс. Россия за-
интересована в снижении угле-
родного следа, сопутствующего 
производству ключевых экспорт-
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ных товаров, но быстро модер-
низировать промышленность не 
выйдет: нет необходимых ресур-
сов и технологий. Однако решать 
эту проблему крайне необходи-
мо, чтобы продолжать торговать 
со своим ключевым партнёром на 
более выгодных условиях.

Но в настоящее время поя-
вился альтернативный вариант. 
Это создание так называемых 
карбоновых полигонов. Карбо-
новые полигоны (от англ. carbon 
— углерод) — земельные участ-
ки, где будут разрабатывать и ис-
пытывать технологии контроля за 
выработкой и поглощением пар-
никовых газов, а также изучать 
скорость фотосинтеза разных 
растений.

Создание карбоновых по-
лигонов предложено компани-
ей Ctrl2Go. Данная технология, по 
мнению авторов, позволит России 
решить проблему неэкологично-
го производства. Государство не 
всегда имеет необходимые ресур-
сы для разработки собственно-
го решения, но зачастую бизнес, 
следуя рыночному спросу, может 
удовлетворить потребности госу-
дарства. Так произошло и в этот 
раз: компания Ctrl2Go предоста-
вила России новую технологию, 
которая не только поможет сокра-
тить отставание России в зелёной 
экономике, но и потенциально вы-
ведет Россию в число стран-лиде-
ров в этой сфере.

Использование карбоновых 
полигонов, возможно, единствен-
ный эффективный вариант бы-
строго решения проблемы боль-
ших выбросов парниковых газов 
на российских производствах. 
Второй вариант, предложенный 
Анатолием Чубайсом, предусма-
тривает введение нового налога 
для производителей, превышаю-
щих нормы выбросов углекислого 
газа [5]. Очевидно, это не самый 
оптимальный вариант, ведь про-
блема неэкологичных предпри-
ятий таким образом не решится. 

Решение, предложенное компа-
нией Ctrl2Go, выглядит более эф-
фективным.

Актуальность проблемы неэ-
кологичного производства в Рос-
сии максимальна — Европейский 
Союз вводит углеродный налог с 
2023 года. А в условиях экономи-
ческого кризиса, вызванного пан-
демией COVID-19, рост экономи-
ки России ставится под сомнение. 
Если в довольно сжатые сроки не 
решить проблему торговли с Ев-
ропейским Союзом — может на-
чаться затяжной экономический 
кризис.

Важно отметить, по мнению 
авторов, и научную составляю-
щую реализации проекта карбо-
новых полигонов. Пока большая 
часть развитых стран работала 
над новыми источникам энергии, 
использование которых в мень-
шей степени затрагивает эколо-
гию, Россия предпочитала при-
держиваться традиционных для 
неё видов топлива: нефти и газа. 
Со временем отказ от исследо-
вания новых видов энергии мог 
бы привести к серьёзному на-
учно-техническому отставанию 
российской энергетики и про-
мышленности от развитых стран, 
что опять же оказывает влияние 
на благосостояние страны. 

Реализация проекта карбо-
новых полигонов ведёт к созда-
нию научного комплекса, спо-
собного автоматически измерять 
уровень поглощения углекисло-
го и других компонентов парни-
кового газа в различных клима-
тических и природных зонах. В 
стране, в настоящее время не су-
ществует государственных мето-
дов оценки уровня поглощения 
парниковых газов. А по эксперт-
ному мнению, методика расчёта 
карбонового следа, которую пла-
нирует применять Европейский 
Союз, остаётся во многом закры-
той и непонятной, так как она 
учитывает только уровень эмис-
сии углекислого газа на терри-

тории государства: расчётов по 
его потреблению природой нет. 
За счёт проекта карбоновых по-
лигонов государство планирует 
разработать альтернативную схе-
му расчёта пошлин за углеродный 
след и предложить Европейскому 
союзу коррективы.

Старт программе создания 
карбоновых полигонов был дан в 
2020 году. Компания Ctrl2Go соз-
дала свой первый рабочий поли-
гон в России, который располо-
жен в национальном парке «Угра» 
в Калужской области. Перед на-
чалом проекта была проведена 
крупномасштабная научная рабо-
та, связанная с созданием циф-
ровых моделей исследуемых 
участков, полевым анализом тер-
ритории для расчёта биомассы, 
видового состава растений и со-
стояния почв. Работа и сбор ин-
формации проводились с по-
мощью космических спутников, 
беспилотных летательных аппара-
тов и наземных сенсоров различ-
ного назначения. Полученные на-
учные данные сведены в единую 
систему. Их анализом занимает-
ся специально разработанный ис-
кусственный интеллект, который 
на основе полученных результа-
тов сможет заметно быстрее мо-
делировать данные из других кли-
матических и природных зон. В 
дальнейшем было запланирова-
но создание аналогичных карбо-
новых полигонов в других регио-
нах для более детального анализа 
свойств природных зон России. 
И в марте 2021 г. Министр нау-
ки и высшего образования Вале-
рий Фальков объявил о запуске 
нового большого научно-обра-
зовательного пилотного проекта 
по созданию карбоновых полиго-
нов. Соответствующее заявление 
он сделал на встрече с Президен-
том России Владимиром Пути-
ным. Планируется создать десят-
ки подобных полигонов по всей 
стране. При каждом из них будут 
созданы так называемые карбоно-
вые фермы, которые, по прогно-
зам экспертов, к 2030 году пре-
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вратятся в целую индустрию, где 
будут выращиваться леса для по-
глощения парниковых газов. Раз-
витие программы создания кар-
боновых полигонов актуально 
для России. Правительством Рос-
сийской Федерации в декабре 
2019 года был утверждён «Нацио-
нальный план мероприятий адап-
тации к изменениям климата на 
период до 2022 года». И согласно 
этому документу, страна должна 
обеспечить выполнения между-
народных обязательств Россий-
ской Федерации по Рамочной 
конвенции ООН об изменении 
климата и других международных 
договоров, в которых участвует 
Российская Федерация. И поэто-
му авторы считают, что необхо-
димо иметь собственный незави-
симый карбоновый мониторинг с 
привлечением всего доступного 
научного и технологического по-
тенциала страны. Министерством 
проведена серьёзная работа по 
развитию программы карбоновых 
полигонов. Создан Экспертный 
совет по карбоновым полигонам 
при Минобрнауки России. Уже 
разработан и утверждён регла-
мент рассмотрения предложений 
по созданию карбоновых полиго-
нов. Важно, что в первую очередь 
во внимание будет принимать-
ся опыт проведения научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ (НИОКР) и 
оказания услуг в области изуче-
ния климата и мониторинга кли-
матически активных газов, опыт 
подготовки кадров высшей квали-
фикации и внедрения новых об-
разовательных программ, а также 
наличие необходимой для соз-
дания карбонового полигона на-
учной и измерительной инфра-
структуры и доступ к земельным 
участкам с репрезентативной 
экосистемой. Разработаны типо-
вые программы-паспорта карбо-
новых полигонов. Эти документы 
включают последовательное опи-
сание шагов по созданию полиго-
на — от выбора места расположе-
ния до начала измерений потоков 
климатически активных газов.

Данный проект по анализу 
эмиссии и потребления парни-
ковых газов не является уникаль-
ным. Существует ряд других про-
ектов в разных странах, которые 
отслеживают и собирают данные 
по изменению климата планеты. 
В Соединённых Штатах Амери-
ки параллельно существуют две 
программы, созданных бизнесом. 

1. . Первая — «Google Climate 
Trace». Ей владеет крупнейший 
холдинг Alphabet, который обла-
дает большим количеством науч-
ных и финансовых ресурсов. Про-
ект не создавался специально: 
изначально это были НКО из раз-
ных стран, которые занимались 
региональным отслеживанием 
изменения климата, однако по-
сле выделения гранта от Google 
НКО объединились и стали рабо-
тать под руководством холдинга. 
Объединившись в Google Climate 
Trace, специалисты получили ши-
рокий набор инструментов: от 
продвинутых информационных 
технологий до космических ап-
паратов. Благодаря этому зонды 
и спутники компании отслежи-
вают выбросы углекислого газа 
в реальном времени и переда-
ют данные в лабораторию, где 
они анализируются специально 
созданным искусственным ин-
теллектом. Результатами работы 
компании пользуются профиль-
ные государственные учрежде-
ния США и экологически ориен-
тированные организации [6].

2. . Второй климатический 
проект разработала корпорация 
Microsoft — «AI for Earth». В от-
личие от Google Climate Trace, 
Microsoft не занимается прямым 
анализом изменения климата. Эта 
компания предоставляет свои вы-
числительные мощности для ис-
следователей в области изучения 
изменений климата. В дополне-
ние к бесплатному доступу к раз-
витому искусственному интел-
лекту участники проекта могут 
получить грант на развитие идей 
от компании. Полученную от пар-

тнёров информацию Microsoft 
применяет для разработки своих 
собственных решений, направ-
ленных на минимизацию выбро-
сов углекислого газа [7].

3. . Ещё одним аналогом яв-
ляется программа Европейского 
союза — Copernicus Programme. 
В отличие от США и России её 
инициатором не является биз-
нес. Инициатором выступи-
ло Европейское космическое 
агентство, являющееся междуна-
родной организацией. Copernicus 
Programme во многом напомина-
ет проект Google: это глобаль-
ный мониторинг окружающей 
среды из космоса с использова-
нием спутников. Они также соби-
рают данные в реальном времени 
и передают их в лаборатории, где 
они анализируются с помощью 
компьютерных алгоритмов. Мас-
штабное отслеживание измене-
ний позволяет вести наблюдения 
за погодой, климатом, отслежи-
вать и прогнозировать стихийные 
и техногенные бедствия. 

Google Climate Trace был соз-
дан в 2019 году и требует огром-
ных финансовых расходов со сто-
роны холдинга Alphabet; AI for 
Earth создана в 2017 году, при-
надлежит одной из самых круп-
ных IT-компаний мира, и тоже 
предполагает большие расхо-
ды; Copernicus Programme нача-
ла разрабатываться в 2008 году и 
запустилась в 2014 году, финанси-
руется средствами Европейско-
го союза; карбоновые полиго-
ны Ctrl2Go запустились только в 
2020 году, крупных доходов ком-
пания не имеет. Такой беглый 
сравнительный анализ позволит 
корректнее соотнести достиже-
ния проектов на данный момент.

Очевидно, что европейцы яв-
ляются мировыми лидерами в от-
слеживании и расчёте выбросов 
углекислого газа. Они первыми за-
пустили спутники, которые посто-
янно отслеживают ситуацию, по-
этому имели больше времени на 
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определение влияния выбросов 
на климат. Не сильно отстают аме-
риканские компании: они имеют 
серьёзную технологическую базу, 
которую используют для разви-
тия своих проектов. Россия в этом 
списке выглядит несколько отста-
ющей, так как не имеет широкой 
системы спутников, отслежива-
ющих изменения климата, доста-
точно мощного IT-сектора для бы-
строго анализа данных, да и сами 
полигоны пока ещё не развёрнуты 
во всех запланированных райо-
нах. С другой стороны, отстающий, 
как правило, быстрее развивается 
за счёт уже известных технологий. 
Компания Ctrl2Go предложила 
вариант, не требующий крупных 
вложений в космические аппара-
ты. Достаточно распространить 
полигоны на большее количество 
климатических зон, собрать дан-
ные и моделировать максимально 
приближённый к реальности уро-
вень загрязнения воздуха угле-
кислым газом. Проект карбоно-
вых полигонов ещё не запущен на 
полную мощность, выводы делать 
рано, однако начало как минимум 
впечатляет своим технологиче-
ским решением.

Отдельное внимание сто-
ит обратить на нормативно-пра-
вовое регулирование процес-
са создания проекта карбоновых 
полигонов. Организация науч-
но-исследовательской и науч-
но-технической деятельности на 
территории Национальных пар-
ков в основном регулируется Фе-
деральным законом «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях», Федеральным законом «О 
науке и государственной науч-
но-технической политике». 

Также для реализации де-
ятельности необходимо полу-
чить согласие директора по на-
учной работе природоохранной 
зоны и Росприроднадзора. Дея-
тельность на особо охраняемых 
природных территориях должна 
осуществляться методами, не на-
рушающими местные правила ох-

раны природы. В дальнейшем нор-
мативно-правовое регулирование 
проекта может измениться вви-
ду планируемого сотрудничества 
с ВУЗами и научно-образователь-
ными центрами (далее — НОЦ) в 
разных регионах и с Минприроды.

Развитие сети карбоновых 
полигонов несомненно связано 
и с территориями АЗРФ. По на-
шему мнению, вполне естествен-
но, что в этом проекте должны 
участвовать НОЦ и ВУЗы распо-
ложенные в Арктике. В частно-
сти, Западно-Сибирский НОЦ 
уже объявил, что примет участие 
в программе. Это один из 15 пла-
нируемых к созданию НОЦ, в 
специализацию которого входят: 
биологическая безопасность че-
ловека, животных и растений; 
исследования Арктики; цифро-
вая трансформация нефтегазовой 
индустрии. Западно-Сибирский 
НОЦ определил несколько при-
оритетов научно-технологиче-
ского развития, в число которых 
входит противодействие техно-
генным, биогенным, социокуль-
турным угрозам [8]. В целом за-
интересованность проектом 
карбоновых полигонов отвечает 
специализации НОЦ и может по-
мочь как в реализации нацпроек-
та «Наука», согласно которому в 
2024 году Россия должна войти в 
пятерку стран-лидеров, осущест-
вляющих научные исследования 
и разработки, так и в решении 
экологических проблем, кото-
рые являются приоритетными. В 
программе «Карбон», по мнению 
авторов, также должны принять 
участие и остальные НОЦ, на-
ходящиеся на территории АЗРФ. 
Это, соответственно, НОЦ «Се-
вер», осуществляющий свою де-
ятельность на территории Респу-
блики Саха (Якутия), Камчатского 
края, Магаданской области и Чу-
котского автономного округа. А 
карбоновые полигоны ВУЗов, 
входящих в НОЦ «Российская 
Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследования», 
должны распространить свою де-

ятельность на весь западный сек-
тор Арктики (Архангельскую и 
Мурманскую области, Ненецкий 
автономный округ, Республику 
Карелию, Республику Коми). Се-
вер Красноярского края (г. Но-
рильск и Таймыр), по мнению 
авторов, должен стать при реали-
зации программы «Карбон» тер-
риторией деятельности климати-
ческого НОЦ мирового уровня, 
создаваемого в Красноярском 
крае при участии Сибирского 
федерального университета, на-
учных организаций края и его 
правительства. В создании кли-
матического НОЦ в Красноярске 
примут участие и ведущие нацио-
нальные компании: ОК «РУСАЛ», 
ПАО «Роснефть», АО «СУЭК», 
ПАО «Газпром», АО «ИСС» име-
ни академика М. Ф. Решетнёва», 
ОАО «Красцветмет». К этой дея-
тельности необходимо привлечь 
также студентов и молодых учё-
ных Норильского индустриаль-
ного института, организовав на 
его базе подготовку и практику 
специалистов, необходимых для 
функционирования карбоновых 
полигонов и ферм. 

В 2019 году Правительство 
России утвердило «Националь-
ный план мероприятий адаптации 
к изменениям климата на период 
до 2022 года», который предусма-
тривает обеспечение выполнения 
международных обязательств Рос-
сии по Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата и других 
международных договоров эко-
логического характера. Для уско-
рения распространения проекта 
карбоновых полигонов Минобр-
науки России направлено предло-
жение в Минприроды России по 
включению карбоновых полиго-
нов в план по сокращению выбро-
сов парниковых газов.

Так как проект карбоновых 
полигонов основывается на широ-
ком применении цифровых тех-
нологий, компания Ctrl2Go, как 
и другие работающие в проек-
те «Карбон», может претендовать 
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на льготное кредитование и дру-
гие виды поддержки со стороны 
государства. Такое право им пре-
доставляет постановление Пра-
вительства «Об утверждении 
Правил предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий в 
рамках поддержки проектов по 
преобразованию приоритетных 
отраслей экономики и социаль-
ной сферы на основе внедрения 
отечественных продуктов, серви-
сов и платформенных решений, 
созданных на базе «сквозных» 
цифровых технологий, с приме-
нением льготного кредитования», 
принятое в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика».

Проблемы взаимодействия 
государства и компании Ctrl2Go 
достаточно тяжело выявить ввиду 
их недавно начавшегося сотруд-
ничества. Но вполне возможно 
предположить, что они были та-
кими же, как и у всего остального 
бизнеса в России: недостаточный 
уровень отраслевых и управлен-
ческих компетенций; частый отказ 
органов власти прислушиваться к 
позиции бизнеса; коммуникатив-
ные проблемы с органами власти; 
непрозрачность процедур при-
нятия решений. Однако известно, 
что проект распространения кар-
боновых полигонов появился в 
ходе обсуждений между разными 
министерствами и Администра-
цией Президента РФ, что мог-
ло значительно снизить количе-
ство проблем. Компания Ctrl2Go, 
в основном, работает с бизнесом. 
По первому опыту строительства 
карбонового полигона пока слож-
но выявить основные проблемы. 
Полигон, построенный в Нацио-
нальном парке «Угра», не финан-
сировался ни федеральными, ни 
региональными средствами: ис-
пользовались только деньги ком-
пании Ctrl2Go. Следовательно, 
взаимодействие с государством 
ограничивалось только юридиче-
скими вопросами: разрешение на 
ведение научно-исследователь-
ской деятельности на территории 
природоохранной зоны. 

Так как в ближайшем будущем 
Правительство России планиру-
ет распространить карбоновую 
программу на другие регионы 
России, а значит и активно со-
трудничать с Ctrl2Go, могут по-
явиться проблемы во взаимо-
действии. И в первую очередь, 
проблемы могут возникнуть с 
финансированием. Сам по себе 
карбоновый полигон не прино-
сит прибыль — это некоммерче-
ский проект, но запланирован-
ное в будущем строительство 
80 полигонов потребует нема-
лого количества различных ре-
сурсов. Так как первый полигон 
вызвал сильный интерес у Пра-
вительства России, то вероятно, 
оно примет активное участие в 
расширении проекта. Но нельзя 
с точностью предположить, в ка-
кой форме будет осуществлять-
ся сотрудничество. Скорее всего, 
по нашему мнению, проект будет 
в дальнейшем продолжать своё 
существование в форме государ-
ственно-частного партнёрства. 

Безусловно возникнет и ка-
дровая проблема. Компания 
Ctrl2Go очевидно не сможет об-
служивать все полигоны в Рос-
сии, поэтому необходимо создать 
специально обученные кадры для 
работ на полигонах. По мнению 
авторов, эта проблема будет ре-
шаться тем, что большинство по-
лигонов будет в ведении ВУЗов. 
Поэтому в ближайшее время не-
обходимо будет создать специ-
альную программу подготовки ка-
дров, которые смогут проводить 
исследования на подобных науч-
ных объектах.

Перспективы развития вза-
имодействия частной компании 
Ctrl2Go и бизнеса уже намече-
ны на долгое время вперёд. Как 
уже было сказано, это строитель-
ство 80 карбоновых полигонов 
по всей России. В будущем на ос-
нове данных с этих полигонов бу-
дет разработана отечественная 
система расчёта углеродного ба-
ланса, которая позволит отсле-

живать состояние природы в Рос-
сии и избежать уплаты пошлин 
за углеродный след товаров. По 
мнению авторов, после разработ-
ки системы расчёта углеродного 
баланса у России окажется значи-
тельный перевес в пользу погло-
щаемого углекислого газа. Такое 
положение дел может открыть 
России доступ к новому источни-
ку дохода: торговлей эмиссион-
ными квотами.

Большие пространства Рос-
сии потенциально позволят ей 
стать одним из главных кредито-
ров в сфере эмиссионных квот. 
С другой стороны, есть вероят-
ность, что много денег на прода-
же квот заработать не получит-
ся. Их цены на данный момент 
стабильны, а покупателей не так 
много, так что возникает вопрос о 
доходности углеродных квот. Од-
нако если удастся прекратить не-
сти убытки при экспорте на ев-
ропейские рынки, это уже будет 
отличным достижением.

Проект имеет огромные пер-
спективы, его реализация одно-
значно внесёт большой вклад в 
цифровизацию экономики Рос-
сии, создаст инструменты по кон-
тролю за состоянием природы, 
позволит качественнее оцени-
вать техногенное влияние на по-
тепление, потенциально избавит 
российских производителей от 
углеродных пошлин и возможно 
даст России возможность зара-
батывать на продаже эмиссион-
ных квот. Немаловажным резуль-
татом реализации проекта станет 
создание системы расчёта угле-
родного баланса России, который 
внесёт большую ясность в сте-
пень влияния российской приро-
ды на экологию мира, что в целом 
отвечает интересам всей осталь-
ной планеты.

По нашему мнению, проект 
карбоновых полигонов появился 
очень вовремя. России крайне не-
обходимо догонять другие стра-
ны в сфере зелёной экономи-
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ки, чтобы не попасть в ещё одну 
кризисную ситуацию, когда не-
возможно выгодно реализовать 
свои товары. Важно и то, что не-
обходимость разработки зелёных 
технологий понимает не толь-
ко государство: большой вклад 
в развитие делает отечествен-
ный бизнес. В проекте создания 
и функционирования карбоновых 
полигонов взаимодействие биз-
неса, государства и общества по-
зволяет оптимально решить важ-
нейшие задачи: экономические, 
научные и образовательные. Пе-
риод сильного государства в эко-
номике естественным образом 
закончился, так как появилось не-
вероятное множество направле-
ний социально-экономическо-
го развития, требующих особого 
внимания не только государства, 
но и бизнеса. 
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Северный морской путь, про-
ходящий вдоль арктических бере-
гов России от Кольского залива на 
западе до Берингова моря на вос-
токе, является главным националь-
ным морским путём России в Ар-
ктике, существенным компонентом 

экономики Крайнего Севера, Рос-
сии в целом, важнейшим связую-
щим звеном между районами Рос-
сии, примыкающими к Северному 
Ледовитому океану, а также меж-
ду Дальним Востоком России и за-
падными районами страны. 

Существенная особенность 
Севморпути состоит в том, что в 
отличие от большинства транс-
портных коммуникаций, он не 
имеет единой фиксированной 
судоходной трассы. Отдельные 
участки трасс Севморпути в тот 
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или иной период времени проле-
гают за пределами исключитель-
ной экономической зоны России 
в Арктике.

Существуют потенциаль-
ные возможности использо-
вания Севморпути и для меж-
дународных перевозок между 
странами Европы, Азии и Аме-
рики. Например, при использо-
вании Севморпути (вместо Суэц-
кого и Панамского каналов) путь 
из порта Роттердам сокращается: 
до порта Иокогама - на 3860 мор-
ских мили (на 34%); до Шанхая - 
на 2449 мили (на 23%); до Ванку-
вера - на 1932 мили (на 22%) [1]. 
Хотя большинство иностранных 
экспертов скептически, в луч-
шем случае нейтрально оценива-
ет способность СМП конкуриро-
вать с Суэцким каналом в плане 
экономической эффективности 
перевозок [2].

Советское законодатель-
ство было единственным пред-
метно разработанным источни-
ком правового регулирования 
судоходства по Севморпути. Су-
щественными являются также 
обстоятельства исторического 
характера, связанные с вкладом 
российского и советского го-
сударства в исследование про-
странств Арктики, материковых, 
островных, подлёдных и надлёд-
ных земель, в освоение Севмор-
пути, его навигационно-гидро-
графическое и иное оснащение 
как транспортной магистрали.

Из истории освоения…
Трудно сказать, когда нача-

лось освоение русскими Севе-
ра. Если верить Карамзину, наши 
предки ходили на Север уже тог-
да, когда только появилось само 
понятие русские. Походы на Се-
вер совпадали по времени с похо-
дами на Хазарское царство. Боль-
ше известно о плаваниях поморов 
вдоль северного побережья Евро-
пы в 11-13 веках. К морю Студёно-
му люди новгородские пришли в 

X-XI веках. В 1032 году состоялось 
плавание двинского посадника 
Улеба до Железных (Карских) Во-
рот Новой Земли. В это время был 
открыт путь на Грумант, острова 
Колгуев, Вайгач и Новую Землю. 
На своих кочах поморы первыми 
открыли многие арктические зем-
ли и ходили по трассе Северного 
морского пути. Походы эти при-
носили русским купцам немалую 
прибыль.

Предположение о возможно-
сти практического использования 
Северо-Восточного прохода (так 
до начала XX века называли Север-
ный морской путь) и превращения 
северных территорий в Северный 
морской путь впервые было вы-
сказано русским дипломатом Дми-
трием Герасимовым в 1525 году. 
Теоретическим обоснованием це-
лесообразности освоения это-
го транспортного пути занимался 
М. В. Ломоносов. Много внимания 
этой теме уделял Д. И. Менделе-
ев, посвятивший освоению Край-
него Севера 36 работ. В этой об-
ласти он сотрудничал с адмиралом 
С. О. Макаровым. К тому времени 
освоение Севморпути велось си-
бирскими казаками — они осваи-
вали арктическое побережье и ар-
ктическое мореплавание. Однако 
этот процесс шёл не на государ-
ственном уровне, а исключительно 
за счёт народной и предпринима-
тельской инициативы.

17 апреля 1732 года импера-
трица Анна Иоанновна подписа-
ла указ с поручением В. Берингу 
отправляться на Камчатку, «идтить 
для проведывания новых земель, 
лежащих между Америкой и Кам-
чаткой» и для сплошного иссле-
дования северного побережья Си-
бири. По важности выполненных 
задач этот поход не имел себе рав-
ных в мировой истории.

Расцвет для Северного мор-
ского пути настал тогда, когда за 
его освоение взялось государство. 
Российская Империя направила на 
Севморпуть немалые усилия. 

1877 год — начались регуляр-
ные Карские экспедиции русских 
моряков и учёных.

1878-1879 годы — первая сквоз-
ная экспедиция Норденшельда из 
Атлантического океана в Тихий с 
зимовкой у Чукотского побережья. 

1899 год — поход в Арктику на 
«Ермаке» совершил видный рос-
сийский адмирал С. Макаров. 

1900-1902 годы — полярная 
экспедиция на шхуне «Заря» под 
руководством Э. Толля [3]. 

1912 год — по Северному мор-
скому пути прошли экспедиции Г. 
Брусилова на шхуне «Святая Анна» 
[4] и В. Русанова на шхуне «Святой 
Фока». 

Уже в ходе мировой войны 
русская гидрографическая экспе-
диция Б. Вилькицкого осуществи-
ла первое сквозное плавание из 
Владивостока в Архангельск на ле-
докольных пароходах «Таймыр» и 
«Вайгач». Этими славными имена-
ми вымощен весь Северный мор-
ской путь [5]. 

1932 год — экспедиция О. Ю. 
Шмидта на ледокольном пароходе 
«Александр Сибиряков». Впервые 
весь Северный морской путь был 
пройден за одну навигацию.

1932 год — СНК СССР издал 
Постановление от 17 декабря 1932 
года об образовании Главсевмор-
пути. Именно в эти годы Севмор-
путь и начал функционировать как 
слаженная транспортная артерия.

Становление и развитие 
международно- 
правового  
регулирования

Парадоксальность междуна-
родно-правовой ситуации в этой 
области заключается в том, что, не-
смотря на колоссальные и мно-
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говековые усилия русских пер-
вопроходцев, моряков и учёных, 
иностранные державы постоян-
но пытаются отторгнуть Северный 
морской путь от России и придать 
ему интернациональный харак-
тер. При этом полярные владения 
России предлагается ограничить 
12-мильной зоной. Поэтому нам 
необходимо не только продолжать 
обустройство этой важнейшей 
морской магистрали, но и хорошо 
знать роль русских людей в её от-
крытии и освоении.

Первые публикации, посвя-
щённые изучению внешнеполити-
ческих, военных и экономических 
факторов развития Арктики стали 
появляться в отечественной исто-
риографии ещё в конце XIX века. 
Большая их часть была связана с 
потенциалом морских пространств 
российской Арктики, и в частности 
с перспективами коммерческого 
использования Северного морско-
го пути. Самой заметной стала мо-
нография замечательного русско-
го исследователя В. Н. Семенковича 
[6], изданная в 1894 г, в которой на 
основании богатого историческо-
го материала даётся компетентная 
оценка наиболее актуальных про-
блем развития системы морских 
перевозок на Севере России. При-
мечательно, что особенно критич-
но В. Н. Семенкович отзывался о 
факторе иностранного участия в 
освоении ресурсов российской 
Арктики, чем навек предвосхитил 
проблему «интернационализации» 
региона, которая в современной 
России воспринимается в качестве 
одной из главных угроз региональ-
ной безопасности. Глубокий ана-
лиз экономического потенциала 
Северного морского пути в каче-
стве будущего маршрута междуна-
родной торговли дан в работах из-
вестного полярного гидрографа JI. 
JI. Брейтфуса [7], русских географов 
Д. Руднева и Н. Кулика [8], инжене-
ра А. Вихмана [9]. Эти исследования 
поражают глубиной и дальновид-
ностью представленных оценок, 
многие из которых являются вос-
требованными до сих пор.

В науке международного права 
уделяется внимание анализу пра-
вового режима Арктики, правового 
режима судоходства в арктических 
водах, защите арктической окру-
жающей среды. При этом с разных 
позиций раскрывается юридиче-
ское содержание терминов «Ар-
ктика» и «арктический сектор», не 
одинаково оцениваются соответ-
ствующие правовые концепции, их 
отражение в международно-пра-
вовых актах. Значительный и юри-
дически многообразный вклад в 
исследование правового режи-
ма Арктики внесли отечественные 
учёные [10]. Тем не менее, до сих 
пор не проводилось специального 
исследования проблем междуна-
родно-правового обоснования ре-
гулирования Россией судоходства 
по Северному морскому пути, тем 
более в контексте современно-
го правового режима Арктики. Об 
актуальности таких проблем сви-
детельствует и обострение пра-
вопритязаний государств в райо-
нах высокоширотной Арктики (за 
пределами 200 миль от исходных 
линий арктических государств), 
обусловленное, в свою очередь, 
открывающимися по мере разви-
тия технологий возможностями 
освоения углеводородов арктиче-
ского шельфа.

Национальные законодатель-
ства России и Канады как двух го-
сударств с наиболее протяженным 
арктическим побережьем, и пре-
жде всего, Закон Канады о Севе-
ро-Западных территориях (в ред. 
1925 г.) и Постановление Прези-
диума ЦИК СССР 1926 г. , считав-
шиеся в течение десятилетий со-
ответствующими международному 
праву, квалифицируются теперь, в 
частности, США, как «территори-
альные притязания» [11].

Проамериканский подход, на-
целенный на ревизию статуса Ар-
ктики, на интернационализацию 
её высокоширотной части, был, как 
показывают документы, в период 
Президента Б. Н. Ельцина поддер-
жан по ряду позиций некоторыми 

бывшими руководителями Мини-
стерства иностранных дел России. 

В 2005 г. чётко проявлен иной 
подход: заместитель председате-
ля Государственной Думы России 
А. Н. Чилингаров и Председатель 
научно-экспертного совета Мор-
ской коллегии при Правительстве 
РФ академик РАН А. Г. Гранберг 
подчёркивают значимость Север-
ного морского пути как законода-
тельно регулируемой только Рос-
сией транспортной коммуникации, 
хотя и открытой — при соблюде-
нии российского законодательства 
— для судов не только под флагом 
России, но и других стран: для гру-
зопотоков в Западную Европу и в 
обратном направлении.

В мае 2007 г. на совместном 
заседании Президиума Государ-
ственного совета и Морской кол-
легии при Правительстве России 
в Мурманске отмечены, во-пер-
вых, необходимость рассмотрения 
предложений «по модернизации 
арктической транспортной систе-
мы», в том числе «арктических пор-
тов, транспортного и ледокольного 
флота», при этом специально было 
отмечено значение «обеспечения 
плавания в районе Северного мор-
ского пути» [12].

Выводы:
1. Интересам России не отве-

чает интернационализация вы-
сокоширотных районов Арктики 
(находящихся за 200-мильным рас-
стоянием от исходных линий вдоль 
побережья России в Северном Ле-
довитом океане), и, соответствен-
но, позиция, согласно которой 
Конвенция ООН по морскому пра-
ву 1982 г. является единственным и 
главным источником права, приме-
нимым к Арктике. 

2. Исторически правовой ре-
жим Арктики сформировался не 
на основе международных дого-
воров, а на основе национального 
законодательства арктических го-
сударств, прежде всего России и 
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Канады. Материалы Третьей Кон-
ференции ООН по морскому пра-
ву, включая её Заключительный 
акт, не дают оснований считать, 
что скованные льдами высокоши-
ротные районы Арктики вопреки 
воле арктических государств сле-
дует отождествлять с конвенцион-
ным понятием «моря и океаны»; в 
сопоставлении с конвенционным 
режимом морских пространств 
(lex generalis), правовой режим Ар-
ктики в силу обычных норм между-
народного права представляет со-
бой lex specialis. 

3. «Жёсткая» доктринальная 
интерпретация концепции ар-
ктических секторов советско-
го периода (сектор — как часть го-
сударственной территории) в 
условиях современного между-
народного права не реалистич-
на. Востребована реалистическая 
интерпретация этой концепции, 
опирающаяся не только на рус-
ско-английскую конвенцию 1825 г. , 
русско-американский договор об 
уступке Аляски 1867 г. , ноту МИД 
от 20 сентября 1916 г, Постановле-
ние Президиума ЦИК от 15 апреля 
1926 г. , но и на современную дого-
ворно-правовую практику Канады.

4. Необходимо формиро-
вать судебную практику по делам 
о хозяйственной деятельности 
в арктическом секторе России с 
учётом принципа приоритета пу-
блично-правовых интересов, пре-
жде всего в целях защиты окружа-
ющей среды; реально оценивать 
лоббирование компаний, для ко-
торых финансовые экономиче-
ские интересы выше стратегиче-
ской политики России.

5. С точки зрения международ-
но-правовых оснований регули-
рования Россией судоходства по 
Севморпути значение имеет также 
фактическое признание прав Рос-
сии на исторические моря и зали-
вы в пределах российского аркти-
ческого сектора.
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