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Проектный офис раз-
вития Арктики (ПОРА) 
— общероссийская пло-
щадка для коммуникации 
государственных, обще-
ственных и коммерческих 
организаций, заинтересо-
ванных в устойчивом раз-
витии Арктики. Экспертный 
центр ПОРА создан для 
привлечения внимания к 
социальным, экономическим 
и экологическим аспектам 
жизнедеятельности челове-
ка на севере России. ПОРА 
является базовой площад-
кой Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики для разработки 
Стратегии развития АЗРФ 
до 2035 года.

Экспертный совет 
ПОРА ( ЭС ПОРА) 
— объединение внештатных 
экспертов, принимающих 
участие в заседаниях Дис-
куссионного клуба, гранто-
получателей и участников 
других проектов ПОРА, 
видных учёных, государ-
ственных, общественных 
деятелей — всех, кто вносит 
вклад в развитие АЗРФ.

Участник ЭС ПОРА имеет 
статус «Член Экспертного 
совета» и имеет ряд преиму-
ществ, в частности, возмож-
ность публикации в еже-
квартальном сборнике ЭС 
ПОРА, возможность участия 
в тематических конференци-
ях по квотам ПОРА, участие 
в ежегодной премии ПОРА 
за вклад в развитие Арктики, 
сувенирную продукцию и т.д. К
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Марина Горецкая 
Главный редактор журнала «Арктика 2035:  
актуальные вопросы, проблемы, решения».  
Координатор по СМИ ПОРА  

Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать читателей вто-
рого номера журнала.

Наше издание для тех, кто заинтересован в развитии и популяриза-
ции темы Арктики. При любых обстоятельствах жизнь на Севере про-
должается и происходят новые и интересные события — в природе, в 
экономике, в обществе. В природу приходит лето, и она готовится к не-
продолжительному расцвету. К летнему сезону готовятся строители, 
оленеводы, рыбаки. По теплу надо многое успеть сделать. Жаль, что в 
этом году у большинства северян не получится с отпусками!
Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) за 
два с небольшим года, что по северным меркам совсем немного, реали-
зовал большое количество проектов и поддержал множество иници-
атив. Мы провели более 60 дискуссионных клубов, выдали более 180 
грантов, поддержали ряд научных и исследовательских проектов, про-
ектов в области культуры, искусства, туризма. 
Всё это время рядом с нами были известные учёные, государственные, 
общественные деятели, представители науки и культуры, наши друзья и 
единомышленники, которые сейчас являются членами Экспертного со-
вета ПОРА. Даже в условиях пандемии мы продолжаем работать в он-
лайн-режиме.
Журнал является трибуной для экспертов ПОРА, отражает современ-
ные подходы к решению актуальных вопросов устойчивого развития 
региона и стратегии «Арктика 2035». Если вы член Экспертного сове-
та, то всегда можете предоставить материалы для публикации на наших 
страницах. Мы будем рады и новым участникам.
Издание выходит раз в квартал. Мы зарегистрированы в РИНЦ, и первый 
выпуск можно найти по ссылке https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=74670
Ждём вас с интересными материалами. 

Александр Воротников 
Координатор Экспертного совета ПОРА,  
зам. главного редактора-научный редактор

Приветствую вас, читатели второго но-
мера научного журнала Экспертного 
центра ПОРА! Как быстро летит вре-
мя! Казалось, недавно вышел первый но-

мер, а перед вами уже — новый выпуск! Созданный ПОРА Экспертный  
совет активно функционирует! ЭС ПОРА становится центром компе-
тенций для реализации арктических инициатив, программ и проектов, 
объединяющей площадкой для диалога властей, научного сообщества 
и широкой общественности.
Во втором номере опубликованы статьи членов Экспертного совета. 
Публикация мнений, точек зрения наших экспертов очень важна, а их 
знания и опыт будут полезны широкому кругу читателей. ЭС ПОРА по-
стоянно пополняется новыми членами. Если есть желание стать авто-
ром журнала «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, реше-
ния», начинайте работать в Экспертном совете ПОРА, вступайте в его 
ряды. К
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Государственная политика в Арктике

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ — 
ВЫЗОВ УПРАВЛЕНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ

ARCTIC DEVELOPMENT — 
A CHALLENGE FOR TERRITORIAL 
DEVELOPMENT GOVERNANCE

Балобанов А.Е.

Заведующий Кафедрой государственного управления и 
публичной политики Института общественных наук Рос-
сийской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, 
e-mail: abalobanov@gmail.com

A.E. Balobanov

Head of the Department of Public Administration and 
Policy of the Institute for Social Sciences of the Russian 
Academy of National Economy and Public Service

Аннотация. Развитие Арктической зоны РФ 
ставит серьёзные управленческие задачи. 
Арктика — огромный регион со сложной 
природной и организационной структурой, 
на территории которого действует 
множество субъектов, осуществляющих 
самую разнообразную деятельность. 
Нет оснований рассчитывать, что для 
решения задач управления таким регионом 
достаточно использовать несложный 

управленческий инструментарий. Для 
формирования адекватных управленческих 
подходов здесь необходимо опираться на 
имеющийся опыт управления развитием 
больших территорий и большими 
системами деятельности. Статья посвящена 
общему обзору значимых управленческих 
прецедентов, требующих учета и анализа 
для формирования таких подходов.
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Человек занят управлением 
сложными территориальными об-
разованиями с незапамятных вре-
мен. Чтобы почувствовать мас-
штабы соответствующих проблем, 

решавшихся, например в антич-
ном мире, достаточно взглянуть на 
карты колонизаций, вторжений и 
союзов того времени (схема 1). И 
издревле поиск форматов терри-
ториального управления ориен-
тировался двумя взаимосвязанны-

ми ориентациями — политической, 
связанной с распространением / 
удержанием влияния определён-
ных центров, и экономической, 
связанной с задачей обеспечения 

жизни таких центров необходимы-
ми им ресурсами. Территории за-
хватывались, удерживались, кон-
тролировались и т. п.[1] Позже они 
начали описываться, учитываться, 
исследоваться и проч.[2] Все эти 
процессы продолжаются и поны-

не[], и работа с Арктическим про-
странством даёт отчётливый при-
мер того, как задачи управления 
территорией выглядят сегодня.

Современные форматы подхо-
дов к управлению территориаль-
ным развитием, ориентированные, 
в первую очередь на экономиче-
скую и хозяйственную, а не поли-
тическую логику, на российской 
территории начали складываться 
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Annotation. The development of the Arctic 
zone of the Russian Federation poses 
serious management tasks. The Arctic is 
a huge region with a complex natural and 
organizational structure, on the territory 
of which there are many entities that carry 
out the most diverse activities. There is 
no reason to believe that to solve the 
problems of managing such a region, it is 

enough to use simple management tools. To 
form adequate managerial approaches, it is 
necessary to rely on the existing experience 
in managing the development of large 
territories and large systems of activity. 
The article is devoted to a general review 
of significant managerial precedents that 
require accounting and analysis to formulate 
such approaches.

Ключевые слова: Арктика, управление 
территориальным развитием, управление 
проектами.

Key words: Arctic, territorial / spatial 
development governance, project 
management
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в начале XX в. , увенчавшись соз-
данием в 1915 г. Комиссии по из-
учению естественных произво-
дительных сил России (КЕПС). 
Политическая повестка дня нику-

да не делась. В частности, среди 
важнейших побудительных причин 
запуска работы КЕПС была необ-
ходимость упорядочить представ-
ления о природных ископаемых 
России, необходимых в производ-
стве вооружений для российского 
фронта Первой мировой войны[5]. 
В 1930 г. КЕПС был преобразо-
ван в Совет по изучению произ-
водительных сил — СОПС — АН 

СССР, который просуществовал до 
2016 г. и через 100 лет после соз-
дания КЕПС, несколько неожидан-
но, превратился в подразделение 
Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации[6].

Другим масштабным проектом 
в сфере территориального плани-
рования на территории России на-
чала XX в. был план ГОЭЛРО. Его 
подготовка и реализация потре-
бовала от разработчиков аналити-
ческого и проектного охвата боль-

шей части территории страны до 
Западной Сибири и Средней Азии 
(Туркестана) включительно (см. , 
например, на схеме 2 схематиче-
скую карту электрификации Евро-

пейской части и Южного Урала). 
В связке с разработкой плана ГО-
ЭЛРО формировались подходы к 
экономическому районированию 
сначала Российской Федерации, а 
затем — Советского Союза. 

Эти работы 1920-х гг. складыва-
ли базу территориального управ-
ления, на которой затем строи-
лась работа планирующих органов 
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СССР. Уже здесь отчётливо вид-
ны два направления организации 
работ, связанных с планировани-
ем и управлением развития тер-
риторий. Одно из них связано с 
решением определенной задачи. 
Территориальная проекция здесь 
возникает в связи с масштабно-
стью задачи и территориальной 
привязкой её объектов — таковы 
электрификация, а позже, напри-
мер, эвакуация промышленности в 

1941 г. , освоение целинных земель 
или строительство Байкало-Амур-
ской магистрали. Другое направ-
ление ориентировано задачей 
хозяйственно-экономической ор-
ганизации жизни территории в це-
лом, т. е. развитие территории как 
таковой. Таковы (хотя и с некото-
рой натяжкой), например, эконо-
мическое районирование или со-
здание совнархозов. По многим 
причинам, по отношению к круп-
ным территориальным единицам, 
преобладающим был и остаётся 
первый тип организации терри-
ториального управления (второй 
подход сегодня, в принципе, может 
быть базовым в управлении горо-

дами и, в некоторых случаях, субъ-
ектами Федерации). И, в общем, 
нет никаких оснований полагать, 
что в отношении развития Аркти-
ческой зоны, дело будет обстоять 
иначе.

Учёные всегда выступают за 
комплексный подход[8], но их раз-
работки носят исследовательский 
и, что принципиально важно, всег-

да открытый, незаконченный ха-
рактер. Это связано с динамичной 
природой науки и научного знания, 
принципиально подверженных 
критике и изменению / развитию. 
Управленцам же, наоборот, требу-
ются закрытые системы представ-
лений, которые позволяют видеть 
и строить цельные и обозримые 
системы деятельности. И, посколь-
ку в принятии решений и органи-
зации деятельности, последнее 
слово всегда остается именно за 
управленцами[9], решения, опре-
деляющие развитие территорий, 
всегда оказываются локальными, 
как бы учёные ни призывали к «си-
стемному учету всей совокупно-

сти обстоятельств». Понятно, что с 
увеличением размеров и неодно-
родности территории, по отноше-
нию к которой строится действие, 
разрыв между масштабами связан-
ных с ней требований и возмож-
ностей управленческого действия 
нарастает. В работе с такой огром-
ной территорией как Арктика, с 
её разными природными условия-
ми, разным уровнем освоенности 
и сложными перекрытиями разных 

систем управления (схема 3) этот 
разрыв неизбежно будет прояв-
лять себя более чем заметно.

На какой опыт организации 
управленческой деятельности мы 
опираемся, разворачивая рабо-
ту по управлению развитием Ар-
ктики? В исторических примерах 
территориального управления и 
планирования, приведённых выше, 
отношения между его участниками 
строились очень по-разному: от 
политико-экономических и воен-
ных форматов в античной Аттике 
до административных и идеологи-
чески-вдохновлённых при разра-
ботке ГОЭЛРО.
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Работа по построению схем 
управления развитием территории 
такого масштаба и сложности как 
Арктическая зона Российской Фе-
дерации не может игнорировать ни-
какие из наработанных инструмен-
тов территориального развития. И 
важнейшим моментом здесь являет-
ся отчётливое понимание того, что 
«единственно верных» форматов 
здесь нет — каждый из инструмен-
тов управления обладает своей зо-
ной возможностей и применимости. 
Это относится, в том числе, и к ин-
струментам, разворачиваемым из го-
сударственного фокуса. Нет никаких 
оснований рассчитывать, что более 
точная редакция государственной 
Стратегии или Программы развития 
Арктики принесёт сюда долгождан-
ное счастье. Развиваться Арктика бу-
дет локальными проектами разного 
масштаба и результативность это-
го развития в значительной степе-
ни будет определяться тем, насколь-
ко договороспособными окажутся 
субъекты, реализующие эти проекты 
и насколько им удастся организовать 
взаимодействие между собой, а так-
же с другими группами заинтересо-
ванных лиц.

Государственные документы, 
определяющие управление разви-
тием Арктической зоны Российской 
Федерации строятся в проектной 
логике по цепочке: политика — стра-
тегия — программа — проект. Управ-
ленческие форматы выстраиваемые 
в других логиках связаны с:

— отношениями федерализма 
и местного самоуправления, адми-
нистративными и чрезвычайными 
практиками (от «ручного управле-
ния"» до своеволия сильных струк-
тур системы государственного 
управления и необходимости реа-
гировать на локальные вызовы раз-
ного рода);

— теневыми отношениями, фор-
мирующимися в ориентации на 
частные интересы (от коррупции 
до узких решений, принимаемых в 
своих интересах различными биз-
нес-структурами).

Процедуры адекватной состы-
ковки управленческих реалий, свя-
занных с этими разными логиками, 
всегда оказывались ахиллесовой 
пятой управления крупными про-
ектами развития.

Разворачивание и рационали-
зация логики проектного управле-
ния — продукт XX века. Сегодня об 
управлении проектами не говорит 
только ленивый, тогда как сотню 
лет назад об этом не говорил, по 
сути, никто. Представление о про-
ектировании цивилизационно во-
обще относительно молодо[11], а 
об управлении проектами как со-
вокупности рационализированных 
процедур, которые описываются и 
осваиваются в учебных аудитори-
ях — продукт последнего века[12]. 

В это же время, параллельно, 
разрабатывался инструментарий 
управления большими террито-
риями. В начале XX века центром 
таких работ стал складывающий-
ся СССР. Работа над планом ГОЭ-
ЛРО, с одной стороны, втянула в 
себя работы КЕПС, а с другой, ста-
ла основой для создания стержне-
вого института советской систе-
мы планирования — Госплана[13]. В 
работах, развёрнутых в 1920-х гг. 
в ходе подготовки первых планов 
развития народного хозяйства был 
сделан целый ряд шагов, вошедших 
позже в базовый массив современ-
ного экономического знания. Как 
часто бывало в наших краях, мно-
гие из них, рождаясь здесь, своё 
основное развитие получали за 
рубежом. Таковы, например, ба-
лансовый метод экономического 

анализа[14], идеи моделирования 
экономического развития[15] со-
здание линейного программиро-
вания[16]. Сюда же можно отнести 
и разработку самой идеи планиро-
вания, в ходе активной разработки 
которой в крупных промышленных 
корпорациях, сформировались 
разнообразные современные под-
ходы, как, например, стратегиче-
ское или бизнес-планирование[17].

Яркой точкой в развитии ра-
бот по управлению большими 
системами было создание си-
стемы «Планирование-Програм-
мирование-Бюджетирование» 
(ППБ) (Planning, Programming and 
Budgeting System — PPBS)[18]. По-
скольку работы, связанные с раз-
витием системы ППБ, касались 
военного обеспечения и проис-
ходили в разгар холодной войны, 
на них нельзя было не ответить и 
таким образом в отечественную 
управленческую культуру — сна-
чала военную, а затем и граждан-
скую — пришла идея программи-
рования, которая, в сочетании с 
наличной установкой и метода-
ми планирования, сформирова-
ла такой, несколько странный, 
подход как программно-целевое 
планирование[19]. А в новой си-
стеме государственного управле-
ния Российской Федерации госу-
дарственные программы разного 
уровня стали одним из основных 
управленческих инструментов.

Сегодняшний планово-про-
ектный инструментарий, исполь-
зуемый в управлении развитием 
территорий, в частности, разви-
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тием Арктики, включает в себя 
политику[20], стратегию[21], про-
грамму[22] и проекты[23]. Всё 
это — единицы одного «проект-
ного семейства» методов орга-
низации деятельности, ориенти-
рованной целеполаганием, т. е. 
определённым представлением о 
желаемом будущем, для достиже-
ния которого разворачивается эта 
деятельность (схема 4). 

Фокусировки разных единиц 
«семейства» различаются — они 
определённым образом функцио-
нализированы: 

• задачи политики состоят в 
выработке и формулировке ос-
новных ориентиров желаемого 
будущего («цели»), с одной сто-
роны, и возможностей / ограниче-
ний для действий, направленных 
на его достижение («средств»), с 
другой,

• задачи концепции состоят 
в общей характеристике предме-
та: образа будущего и / или обра-
за действий, направленных на его 
достижение,

• задачи прогноза состоят в 
выявлении и анализе тенденций и 
предвидении на этой основе воз-
можных вариантов развития собы-
тий,

• задачи стратегии состоят в 
формировании основных ориен-
тиров, определяющих деятель-
ность,

• задачи программы состо-
ят во взаимной увязке разных 
направлений деятельности, на-
правленной на достижение груп-
пы целей, включающей в себя со-
ставляющие различной природы и 
способной к динамичной реорга-
низации,

• задачи проекта состоят в по-
строении деятельности, необхо-
димой для достижения отчётливо 
описанного конкретного единич-
ного результата,

• задачи сценария состоят в 
описании и анализе фрагментов де-
ятельности, направленной на полу-
чение промежуточных результатов,

• задачи плана состоят в фор-
мировании предписаний о кон-
кретных действиях, необходимых 
для достижения намеченных целей, 
увязанных друг с другом и соотне-
сённых с конкретными интервала-
ми времени.

Эта разница в фокусировке ча-
сто не принимается во внимание, в 
результате чего появляются страте-
гии с детальными наборами пока-
зателей, которые необходимо до-
стичь, программы, неотличимые от 
прогнозов, противоречащие и / или 
несогласованные друг с другом до-
кументы, выходящие под разными 
наименованиями и т. п.

Помимо адекватности рабо-
ты на разных уровнях, задаваемых 
этими фокусировками, для успеш-
ного разворачивания масштабной 
управленческой деятельности не-
обходимо аккуратное согласова-
ние всех необходимых работ на 
каждом из уровней. Помимо этого, 
нужно иметь в виду, что соответ-
ствующие проектные комплексы 
разворачиваются разными субъ-
ектами, так, например, стратегии 
и программы различных арктиче-
ских территорий разрабатывают и 
реализуют все субъекты Федера-
ции, составляющие Арктическую 
зону РФ, муниципальные образо-
вания, расположенные на их тер-
риториях (помимо этого, есть ещ` 
стратегии федеральных округов, 
в которые входят данные терри-
тории). Свои проекты разного 
уровня есть у самых разнообраз-
ных бизнес-единиц — от местно-
го бизнеса до государственных 
корпораций и транснациональ-
ных компаний. В общем случае, за-
дача согласования массива воз-
никающих здесь управленческих 
действий и связанных с ними вза-
имоотношений субъектов разного 
рода и уровня превышает возмож-
ности современного уровня раци-

онализации управленческой дея-
тельности. Поэтому на реальную 
организацию работы значитель-
ное влияние продолжают оказы-
вать разного рода субъективные 
выборы и решения осуществляю-
щих её управленцев.

Стремление «приручить чело-
веческий фактор», с неизбежно-
стью входящий в состав управления, 
вызывает к жизни подходы, кото-
рые в сфере управления проектами 
маркируются как «управление за-
интересованными сторонами»[24], 
а в сфере государственного управ-
ления — как «надлежащее управ-
ление» или «благое управление» 
(Good Governance)[25]. Ключевым 
моментом этих подходов является 
их сосредоточенность на органи-
зации взаимодействия всех субъ-
ектов, заинтересованных в осу-
ществлении данной деятельности. 
Задача непростая и, строго говоря, 
на сегодняшний день, неизвестно, 
решаемая ли вообще, но решения, 
конечно же, требующая.

С этой точки зрения крайне 
важным является вопрос о выделе-
нии и оформлении «заинтересован-
ных сторон». Как это делать, когда 
мы говорим об управлении разви-
тием Арктики? Состав потенциаль-
ных участников такого круга здесь 
велик и разнообразен: граждане, 
проживающие на арктических тер-
риториях, их объединения разного 
уровня — от локальных сообществ 
до муниципалитетов, местные ор-
ганы управления — от неформаль-
ных объединений до институтов 
муниципального и регионального 
управления, бизнес-структуры раз-
ного масштаба, различные инсти-
туты государственного управления, 
наконец, структуры, представляю-
щие другие государства и межго-
сударственные институты. Даже 
этот, самый общий список не мал и 
крайне разнообразен, а отношения 
надо выстраивать не между «типа-
ми субъектов», а между конкретны-
ми субъектами, имеющими свои ин-
тересы на данной территории.
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Аннотация. В статье предлагается комплекс 
организационно-штатных мероприятий  
по аварийно-спасательному обеспечению  
в Арктической зоне Российской Федерации. 
Подготовлено предложение по организации 
межведомственного взаимодействия, 
законодательно определяющего основные 
правила реагирования  
на чрезвычайные ситуации. Отмечены 
основные позиции технического оснащения 
аварийно-спасательных формирований, 
необходимость внедрения космических 
технологий. Обращено внимание  
на подготовку специалистов к работе в АЗРФ. 

Annotation.  The article proposes a set  
of organizational and staff measures  
for emergency and rescue support in the 
Arctic zone of the Russian Federation. 
A proposal has been prepared for the 
organization of interdepartmental 
cooperation that legislatively defines the 
basic rules of emergency response.  
The main positions of technical equipment 
of emergency rescue units, the need  
for the introduction of space technologies 
are noted. Attention is drawn to the 
training of specialists to work in the 
Russian Arctic.
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Организация комплексной за-
щиты населения, объектов эко-
номики и территорий Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) имеет стратегическое зна-
чение для эффективного освоения 
Россией Крайнего Севера, закре-
пления российского присутствия и 
укрепления суверенитета России в 
Арктике. 

В настоящее время в Россий-
ской Федерации ведётся плано-
мерная работа по наращиванию 
сил и средств вдоль северной гра-
ницы страны, развитию возмож-
ностей Российской Федерации в 
АЗРФ, формируется единая госу-
дарственная политика в области 
обеспечения безопасности.

Складывающаяся ситуация 
требует системного подхода, как 
в обеспечении безопасности на-
селения, организации и проведе-
нии превентивных мероприятий 
и поисково-спасательных работ, 
так и защиты объектов экономики 
и территории — аварийного реаги-
рования в сфере техногенной без-
опасности на суше, во внутренних 
водоёмах и в морской акватории. 
Интенсивное освоение нефтяных 
и газовых месторождений Севе-
ра, функционирование Северного 
морского пути без детально раз-
работанной программы действий 
по обеспечению техногенной без-
опасности может привести к тя-
желейшим экологическим послед-
ствиям.

Анализ возможностей аварий-
но-спасательного обеспечения в 
АЗРФ, её нормативно-правовой 
базы, свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего совершен-
ствования единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, консолидации имеющих-

ся сил и средств аварийно-спа-
сательных служб министерств, 
ведомств и организаций и даль-
нейшего их развития.

Степень возникающих угроз 
и опасностей обуславливают уро-
вень реагирования на них, состав 
необходимых сил, средств и орга-
низационных структур: от соот-
ветствующих служб обеспечения 
безопасности на объектах и тер-
риториях до образования государ-
ственной национальной системы 
защиты в АЗРФ. Первоочередные 
проблемы состоят в сбалансиро-
ванном сочетанииорганизацион-
ной и технической слагаемых безо-
пасности с важнейшим критерием, 
характеризующим эффективность 
выполнения аварийно-спасатель-
ных работ, фактором времени.

Чрезвычайно важным пред-
ставляется следующий комплекс 
организационно-штатных меро-
приятий:

1. Разработка и принятие к ис-
полнению на муниципальном, ре-
гиональном и федеральном уровне 
Положения, определяющего ос-
новные правила привлечения, вза-
имодействия и организации дея-
тельности аварийно-спасательных 
служб, министерств, ведомств, уч-
реждений, организаций и пред-
приятий всех форм собственно-
сти как к действиям по спасению 
людей, материальных и культур-
ных ценностей, защите природной 
среды в зоне чрезвычайной ситу-
аций, локализации чрезвычайных 
ситуаций и подавлению или дове-
дению до минимально возможного 
уровня воздействия характерных 
для них опасных факторов, так и по 
всестороннему обеспечению ава-
рийно-спасательных работ, оказа-
нию населению, пострадавшему 
в чрезвычайных ситуациях, меди-

цинской и других видов помощи, 
созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения жиз-
ни и здоровья людей, поддержания 
их работоспособности в АЗРФ. К 
примеру спасательные воздушные 
суда в АЗРФ имеются у Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции, Береговой охраны Погранич-
ной службы Федеральной службы 
безопасности Российской Феде-
рации и Министерства транспорта 
Российской Федерации (Росави-
ация), но их использование нор-
мативно регламентировано толь-
ко в отношении воздушных судов и 
их экипажей. Подразделения Ми-
нистерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Российской 
Федерации, бассейновые аварий-
но-спасательные подразделения 
министерства транспорта Россий-
ской Федерации участвуют в по-
исковых операциях в рамках сво-
их полномочий в АЗРФ. При этом, 
постоянно базирующихся воздуш-
ных судов для полноценного и са-
мостоятельного реагирования в 
Российском секторе Арктики они 
не имеют. Законодательно не за-
креплены и существуют только в 
документах отдельных ведомств 
требования по уровням решения 
задач поиска и спасания в Арктике, 
по нормам и нормативам аварий-
но-спасательной готовности. Тре-
бований, изложенных в существу-
ющих нормативных документах, в 
т. ч. международных, недостаточ-
но для учёта всех возможных ри-
сков возникновения чрезвычайных 
ситуаций в Арктической зоне. По 
состоянию на начало 2020 г. к ар-
ктическому законодательству от-
носится около пятиста норматив-
ных правовых актов, значительная 
часть которых разработана в со-
ветские времена. Многие из них 
противоречат друг другу. Вопрос 

Ключевые слова: Арктическая зона, 
чрезвычайные ситуации, аварийно-
спасательные формирования, обеспечение 
безопасности, защита населения.

Key words: Arctic zone, emergency situations, 
emergency rescue formations, security, 
protection of the population.
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организации межведомственно-
го взаимодействия представляется 
одним из наиболее острых.

Детальной подготовки требует 
нормативно-правовая документа-
ция по привлечению, организации 
местного населения и взаимодей-
ствию с ним при поиске и спаса-
нии людей в отдалённых и труд-
нодоступных местах АЗРФ, где 
крайне высока возможность воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций угрожающих жизни и здоро-
вью людей. Доставка сил и средств 
профессиональных спасательных 
подразделений в такие районы 
имеет временные ограничения, яв-
ляется финансово-затратной и за-
частую малоэффективной.

2. С участием экспертов про-
вести ревизию штатных распи-
саний, укомплектованности про-
фессиональных спасательных 
подразделений аварийно-спаса-
тельными средствами, имуществом 
и снаряжением для работы в экс-
тремальных условиях высоких ши-
рот. Обеспечить внедрение новых 
технологий, технических средств и 
техники, иного имущества обеспе-
чивающего эффективную работу 
спасателей в АЗРФ. Особое вни-
мание уделить современным кос-
мическим разработкам.

3. Чрезвычайно важным пред-
ставляется мониторинг с приме-
нением космических систем. Пер-
вая апробация аварийных маяков 
отслеживания перемещений на 
вездеходной технике в условиях 
агрессивных природных факторов 
АЗРФ проводилась в 2008 году, по 
согласованию с руководством ар-
тели (рыболовецкого колхоза), в с. 
Быковский Булунского улуса (рай-
она) Республики Саха (Якутия) и 
показала чрезвычайный эффект в 
части предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций. Дальней-
шая их разработка и  внедрение в 
народное хозяйство позволит опе-
ративно, точечно оказывать своев-
ременную помощь и сократит фи-
нансовые затраты на организацию 

и проведение поисково-спаса-
тельных работ.

4. Актуализировать требова-
ния к обеспечению безопасности, 
технологиям и алгоритмам дей-
ствий по организации и проведе-
нию поисковых и аварийно-спаса-
тельных работ с учётом специфики 
АЗРФ, в т. ч. в малонаселённых и 
отдалённых районах Российской 
Федерации. Так в межнавигацион-
ный период в акватории Северно-
го Ледовитого океана в алгоритм 
действий аварийно-спасательной 
готовности и применения сил и 
средств в АЗРФ следует включить 
ледоколы в период выполнения 
ими задач в Арктике (в том числе 
и при выполнении высокоширот-
ных круизных рейсов). Для чего 
их надо укомплектовать штатным 
аварийно-спасательным, водолаз-
ным снаряжением и имуществом, 
оборудованием ЛРН. Ледоколь-
ные аварийно-спасательные груп-
пы сформировать из числа лично-
го состава спасателей арктических 
подразделений МЧС России. В на-
стоящее время атомные ледоколы 
используются круглогодично пре-
имущественно в Западной части 
Арктики. Дизель-электрические 
ледоколы используются в основ-
ном в мелководных районах Ар-
ктики, на Белом и Балтийском мо-
рях, обеспечивают проводку судов 
на Магаданском направлении, в 
порты Чукотки и  Восточной части 
Арктики.

Для обеспечения аварий-
но-спасательной готовности в 
акватории территориального 
морского пространства и во вну-
тренних морских водах в навига-
ционный период необходимым 
представляется наличие судового 
состава из спасательных буксиров, 
специализированных аварийных, 
водолазных, скоростных поиско-
во-спасательных катеров с ограни-
ченным районом плавания I-го и II-
го классов.

В исключительной эконо-
мической зоне ответственно-

сти Российской Федерации, 
установленной федеральным за-
конодательством, международны-
ми договорами и нормами между-
народного права к обеспечению 
аварийно-спасательной готовно-
сти привлечь  многофункциональ-
ные спасательные суда неограни-
ченного района плавания.

5. Совершенствовать системы 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, подготов-
ки кадров, управления и связи.

6. Направить усилия на созда-
ние Арктического учебно-трени-
ровочного полигона по подготов-
ке как гражданских, так и военных 
служащих для работы и службы 
в Арктической зоне. При этом 
чрезвычайно важным представ-
ляется профессиональная под-
готовка личного состава аварий-
но-спасательных формирований, 
их оснащённость, наличие в под-
разделениях специальной тех-
ники, оборудования, снаряжения, 
инструментов и материалов. Спа-
сатели должны иметь соответ-
ствующий, как теоретический, так 
и практический  уровень профес-
сиональной подготовки для рабо-
ты в экстремальных условиях вы-
соких широт, соответствующую 
психологическую подготовку по-
зволяющую достаточно комфор-
тно ощущать себя при воздействии 
агрессивных климатических и зо-
нальных факторов, в т. ч. отсутствия 
светлого времени суток в поляр-
ную ночь. Спасатели должны уметь 
организовывать труд и отдых в ус-
ловиях полярного дня, полевой ла-
герь при экстремально низких 
температурах, ветровой нагруз-
ке, зачастую имеющей ураганную 
силу, при повышенной влажности 
и прочих неблагоприятных услови-
ях в период организации и прове-
дения аварийных и поисково-спа-
сательных работ. Неспособность 
справиться с усталостью, физиче-
ским недомоганием, психологиче-
ским дискомфортом, связанным в 
том числе с воздействием небла-
гоприятных и опасных природ-
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но-климатических факторов од-
нозначно влечёт срыв исполнения 
поставленных задач. Происходит 
деградация спасательных функций 
в самоспасательные.

Базовые знания спасателей 
в обязательном порядке должны 
включать умение эксплуатировать 
имеющиеся на вооружении техни-
ческие средства, понимать спец-
ифику обслуживаемого поиско-
во-спасательного района, местные 
природно-климатических условия, 
геоморфологические характери-
стики.

7. Рассмотреть, как приори-
тетное направление, подготовку 
специалистов по проведению глу-
боководных подводно-техниче-
ских и поисково-спасательных ра-
бот.

Организация указанных выше 
мероприятий позволит на каче-
ственно новом уровне решать за-
дачи по предупреждению, лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
спасению жизни и сохранению 
здоровья людей в АЗРФ.

Если в соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.08.2000 
г. № 613, расчёт необходимого ко-
личества сил и средств определяет 
время локализации разлива нефти 
и нефтепродуктов в акватории мо-
рей четырёхчасовым лимитом [1], 
то в части организации и проведе-
ния поисково-спасательного обе-
спечения основой успеха являет-
ся минимально короткое время, в 
которое операция спланирована 
и осуществляется, так как сохра-
нение человеческой жизни порой 
сильно зависит от этого факто-
ра. Практика показывает, что веро-
ятность выживания потерпевших 
уменьшается в среднем на 80% за 
первые 24 часа после аварии.

Разумеется, невозможно обе-
спечить такую плотность аварий-
но-спасательных сил, которая по-
зволяла бы предусмотреть любой 
штрих, нюанс возникновения и 
развития чрезвычайной ситуа-
ции, тем более в АЗРФ, социаль-
но-экономические условия кото-
рой характеризуются не развитой 

транспортной инфраструктурой, а 
малонаселённость и отдалённость 
населённых пунктов обуславлива-
ют крайне низкую плотность за-
селения. Неблагоприятные при-
родно-климатические условия 
и процессы в условиях сурово-
го климата Арктики (холод, долгая 
зима, короткий световой день, веч-
ная мерзлота) многократно увели-
чивают вероятность аварийных си-
туаций, ликвидация последствий 
которых требует значительных ма-
териальных и финансовых ресур-
сов. Удалённость территорий при 
низких температурах усугубляют 
риски ведения промышленной де-
ятельности. 

В качестве ключевой техни-
ческой позиции при оснащении 
аварийно-спасательных форми-
рований в АЗРФ уместно рассмо-
треть скоростные, крупнотоннаж-
ные катера на воздушной подушке 
(КВП) круглогодичного использо-
вания  типа проект 12061 «Муре-
на» /рис. 1, фото из интернета/, /рис. 
2, фото из интернета/.  В базовой 
комплектации катер может взять 
на борт до 43 тонн груза, в трю-
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ме могут разместиться до 140 че-
ловек. На скорости более 100 км 
в час корабль может пройти около 
370 км. Основным достоинством 
корабля является его амфибий-
ность, а скорость передвижения 
представляется критически важ-
ным фактором.   Характеристики 
этого десантного корабля с закры-
тым трюмом, достаточно большой 
грузоподъёмностью, скоростным 
режимом и возможностью работы 
как на суше, так и в акватории мо-
рей и рек, в т. ч. на мелководных 
побережьях, предполагают его ис-
пользование  при соответствую-
щей модернизации в специализи-
рованный аварийно-спасательный 
катер. Его можно применять и ис-
пользовать в качестве мобильно-
го центра при организации и про-
ведении аварийно-спасательных 
и поисково-спасательных работ 
в АЗРФ, в т. ч. как базовый жилой 
комплекс при широкомасштабных 
спасательных операциях и достав-
ке сил и средств к месту чрезвы-
чайной ситуации. Дополнительное 
техническое оснащение позво-
лит преодолевать ледовые пре-
пятствия, в т. ч. участки морского 

торошения и другие арктические 
ледовые композиции, организовы-
вать и проводить поисковые и спа-
сательные операции круглогодич-
но, на значительном удалении от 
объектов с развитой инфраструк-
турой, и с необходимым для та-
ких видов аварийно-спасательных 
работ длительным периодом ав-
тономности. Мобильные центры 
автономного проведения аварий-
но-спасательных и поисково-спа-
сательных работ на базе КВП 
«Мурена» позволят доставлять 
материально-технические сред-
ства и спасательные подразделе-
ния к месту ЧС, оперативно реаги-
ровать, осуществлять наращивание 
спасательной группировки в зоне 
возможной техногенной аварии, 
организовывать и проводить по-
исковые и спасательные опера-
ции круглогодично в любое вре-
мя суток, как на суше, так и в любой 

морской акватории, в т. ч. с учётом 
шельфового (мелководного) харак-
тера моря Лаптева и Восточно-Си-
бирского моря. Также они увеличат 
возможности автономного прове-
дения работ на значительном уда-
лении от социальной инфраструк-
туры.

Представленные предложе-
ния и технологии для организации 
аварийно-спасательного обеспе-
чения в АЗРФ — одно из основных 
условий социально-экономиче-
ской стабильности региона. При их 
использовании можно обеспечить 
качественно новый уровень ава-
рийных и поисково-спасательных 
операций, оптимизировать эконо-
мические потери и финансовые 
затраты, исключить человеческие 
потери и возможный вред челове-
ческому здоровью.

Литература:

1 Постановление Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 «О неотложных 
мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов»// (с изменениями и дополнениями) // Информационно-правовой портал 
ГАРАНТ.РУ. URL: http://base.garant.ru/12120494 (дата обращения: 10.04.2020).
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Аннотация Северный морской путь 
нуждается в огромных инвестициях, 
чтобы конкурировать с Панамским и 
Суэцким каналами. Эти инвестиции можно 
будет получить за счет строительства 
заводов СПГ в Арктике и сопутствующей 
инфраструктуры, а также соединения СМП с 
МТК «Север-Юг» и МТК «Запад-Восток». 

Таким образом, будут решены две 
важнейшие задачи — развитие 
транспортной инфраструктуры в Арктике и 
развитие российских СПГ проектов. 

В 2027 г. «Росатом» планирует начать 
транзитные грузоперевозки из Азии 
в Европу по Севморпути. Компания 
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Summary The Northern Sea Route needs 
huge investments to compete with the 
Panama and Suez canals. This investment 
will be possible through the construction 
of LNG plants in the Arctic and associated 
infrastructure, as well as the connection of 
NSR to International Transport Corridors 
North-South and West-East. 

Thus, two most important tasks will be solved 
— development of transport infrastructure in 
the Arctic and development of Russian LNG 
projects. 

In 2027 Rosatom plans to start transit freight 
transportation from Asia to Europe through 
NSR. The company expects to reach the volume 
of transportation of 72 million tons of cargo 
per year, mainly container — 43 million tons. 
According to some reports, the implementation 
of the plan will require $7 billion investments.

The Ministry of Transport also proposes to 
create a Northern Maritime International 
Transport Corridor, starting in Murmansk and 
ending in Kamchatka. This will help to unite 
the entire Arctic coast in terms of shipping and 
economic development.

рассчитывает выйти на объем перевозок 
в 72 млн т грузов в год, в основном 
контейнерных — 43 млн т. По некоторым 
данным, для реализации плана 
потребуется 7 млрд долл. США вложений. 

Также Министерство транспорта предлагает 

создать Северный морской международный 
транспортный коридор, который начинается 
в Мурманске и заканчивается на Камчатке. 
Это поможет объединить всё арктическое 
побережье в части судоходства и 
экономического развития.

В 2020 году падение стоимо-
сти нефти ускорило конец «золо-
того времени» просто её прода-
жи российскими компаниями. В 
ближайшие десятилетия России 
предстоит борьба за рынок СПГ 
в Европе и Азии, для чего потре-
буется создать соответствующую 
инфраструктуру для транспорти-
ровки сжиженного природного 
газа. Ключевую роль в этом будут 
играть международные транс-
портные коридоры, проходящие 
через территорию России, и глав-
ный среди них: Северный мор-
ской путь.

Российский морской транс-
портный коридор, соединяющий 
Европу и Азию — Северный мор-
ской путь нуждается в огромных 
инвестициях, чтобы конкуриро-
вать с Панамским и Суэцким ка-
налами. Эти инвестиции можно 

будет получить за счёт строитель-
ства заводов СПГ в Арктике и со-
путствующей инфраструктуры, а 
также соединения СМП с МТК 
«Север-Юг» и МТК «Запад-Вос-
ток». Таким образом, будут ре-
шены две важнейшие задачи: 
развитие транспортной инфра-
структуры в Арктике и развитие 
российских СПГ проектов.

Инвестиции в создание необ-
ходимой инфраструктуры на Сев-
морпути оцениваются в $7 млрд, 
и значительную часть средств 
планируется потратить на приоб-
ретение флота.

В 2027 г. «Росатом» планирует 
начать транзитные грузоперевоз-
ки из Азии в Европу по Севмор-
пути. Госкорпорация намерена 
войти в новый для себя бизнес 
морских перевозок и стать одним 

из 15 крупнейших морских пере-
возчиков в мире.

В техническом задании на 
предстоящие работы поясняется, 
что, «Росатом» инициировал про-
ект «Северный морской транзит-
ный коридор (СМТК)» в рамках 
своего нового бизнес-направле-
ния «Международная логистика», 
чтобы обеспечить конкуренто-
способность СМП как междуна-
родной транспортной магистра-
ли. Дочерняя компания «Росатом» 
— «Русатом Карго» должна стать 
лидером на рынке логистических 
услуг за счёт привлечения между-
народного транзитного грузопо-
тока на магистраль СМТК.

СМТК — это новый морской 
арктический маршрут между Се-
верной Европой и Восточной 
Азией, который формируется за 

Ключевые слова: Северный морской путь, 
транспортная стратегия, транспортная 
политика, Север-Юг, Транссиб, 
транспортный коридор

Key words: Northern Sea Route, Transport 
Strategy, Transport Policy, North-South 
Corridor, Transsiberian railway, Transport 
Corridor



| Государственная политика в Арктике | Подберезкина О.А. | 19

счёт предоставления услуг по 
транзиту грузов по СМП через 
перевалочные порты-хабы на за-
падной и восточной границах 
России.

Строительство заводов и 
транспортной инфраструктуры 
требует огромных инвестиций. 
Правительство России поставило 
цель к 2025 году довести произ-
водство СПГ до 70 млн тонн в год, 
что сделает Россию практически 
лидером в этой отрасли. При ро-
сте мирового потребления СПГ 
на 40%, доля СПГ возрастет на 
70%.

Одним из главных конкурен-
тов на рынке СПГ для России 
остаются США 1.

1 Суд отменил указ Трампа о добыче нефти у берегов Аляски  // Взгляд. 30 марта 2019 г. // URL: https://vz.ru/news/2019/3/30/970857.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 29.03.2019)
2 International Energy Agency. World Energy Outlook, 2017 // URL: https://www.iea.org/weo2017/ (дата обращения: 29.03.2019)
3 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического ком-
плекса" (ФГБУ «ЦДУ ТЭК») // URL:   http://www.cdu.ru/catalog/ statistic/eksport_spg_po_stranam/ (дата обращения: 26.03.2019)
4 Новак: Россия к 2035 году может занять до 20% мирового рынка СПГ // ТАСС.  22 декабря 2017 г. // URL: https://tass.ru/ekonomika/4834029 
(дата обращения: 29.03.2019)

В 2017 году Международное 
энергетическое агентство (МЭА) 
представило очередной прогноз 
развития мировой энергетики до 
2040 г. (World Energy Outlook 2017). 
В базовом сценарии New Policies 
Scenario, предусматривающем ре-
ализацию всех существующих и 
анонсированных экономико-по-
литических мер по трансформации 
энергетического сектора, отмеча-
ется, что потребление газа вырас-
тет на 45% к 2040 г.2. 

Россия является одним из 
крупнейших игроков на рынке 
СПГ. По материалам Централь-
ного диспетчерского управления 
(ЦДУ) ТЭК экспорт СПГ из Рос-
сии в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона за период с ян-

варя по август 2018 г. вырос на 
48,2% в годовом сопоставлении,  
до 15 млрд м3 3.По заявлению Ми-
нистра энергетики Александра 
Новака, в период до 2035 г. Рос-
сия может увеличить долю СПГ с 
сегодняшних 4% до 15—20% ми-
рового рынка. По оценкам Мини-
стерства, с 2024 по 2035 г. на рын-
ке образуется свободная ниша в 
объёме примерно 200 млн т СПГ 
в год. Благодаря наличию конку-
рентоспособных проектов Рос-
сия может занять до половины 
этой ниши4 . 

В марте 2020 г. Правитель-
ством была предварительно одо-
брена Транспортная стратегия 
Российской Федерации до 2035 
г. , которой предусмотрено до 
2024 года строительство и рекон-
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струкция участков автомобиль-
ных и железных дорог, входящих 
в международные транспорт-
ные коридоры «Север — Юг» и 
«Восток — Запад». Это Байка-
ло-Амурская и Транссибирская 
железнодорожные магистра-
ли (Восточный полигон), а так-
же автодорожный маршрут Евро-
па — Западный Китай.

Будет построено и реконструи-
ровано 3,5 тыс. км федеральных ав-
тодорог и 33 автодорожных моста. 
В результате все мосты на сети фе-
деральных дорог к 2024 году будут 
приведены в нормативное состоя-
ние.

Стратегией предусматрива-
ется внедрение технологий элек-
тронного документооборота, 
предоставляющие возможность 
заказа услуг и контроля за обра-
боткой и перевозкой грузов в ре-
жиме онлайн, обеспечивающие 
мультимодальную перевозку гру-
5 Правительство в основном одобрило проект Транспортной стратегии до 2035 года / Эл. Ресурс: https://tass.ru/ekonomika/8104107
6 Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

зов. На долю транспортных услуг 
к 2024 году должно приходить-
ся около 30% всего несырьевого 
экспорта, это около 25 млрд дол-
ларов.

Среди реализованных циф-
ровых проектов, которые будут 
активно развиваться в дальней-
шем, получать новые возможно-
сти, — системы «ЭРА-ГЛОНАСС», 
ЕГИС ОТБ, АСУ ТК, «Платон». 
Продолжается тестирование 
беспилотных систем на воздуш-
ном, морском, автомобильном, 
железнодорожном транспорте 5.

Эти мероприятия необходи-
мы для развития транспортных 
возможностей России и пере-
стройки экономической модели.

Россия делает ставку на рост 
производства СПГ к 2035 году до 
120 млн тонн, что составит 80% 
всех грузов Северного морского 
пути. 

В 2018 г. Россия опереди-
ла США по поставкам СПГ в Ев-
ропу и Азию. Например, в Азию 
поставила 12,86 млн т, тогда как 
США 10,73 млн т. Первое место 
по поставкам СПГ в Азию зани-
мает Австралия, потом Катар и 
Малайзия. Всего импорт СПГ в 
мире составил 313 млн т, и, по 
оценкам экспертов, эта цифра 
будет расти.

Развитие Севморпути в 
связи с ростом добычи при-
родных ископаемых и их пе-
ревозки увеличивает интен-
сивность судоходства по нему. 
Напомню, что Указ Президента 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ до 
2024 г.» ставит задачи, среди 
которых — развитие Севморпу-
ти и увеличение грузопотока 
по нему до 80 млн т 6.
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Также, помимо существующих 
проектов, Россия планирует запу-
стить новые: 

1) Арктик СПГ 2 (срок ввода 
2023 г.) — проект завода по произ-
водству СПГ на Гыданском полуо-
строве из трёх очередей общей 
мощностью до 18 млн т. , который 
реализует компания «Новатэк».

Ресурсной базой проекта 
должно будет стать месторожде-
ние «Утреннее» с доказанными 
запасами 388,5 млрд куб. м (со-
гласно классификации SEC по 
состоянию на 31 декабря 2016 г.), 
расположенного на соседнем с 
Ямалом Гыданском полуострове. 
Лицензией на него владеет «доч-
ка» «Новатэка» «Арктик СПГ-2». 
Предполагается освоение этого 
месторождения совместно с Ки-
тайской Народной Республикой.

2) Балтийский СПГ (срок за-
пуска — 2023 г.) в порту Усть-Лу-
га Ленинградской области, для 
поставки газа в Атлантику, на 
Ближний Восток, в Южную Азию. 
Проектная мощность завода со-
ставляет 10 млн т. Договор подпи-
сан в 2017 г. между «Газпромом» 
и Shell.  Роль ресурсной базы бу-
дут выполнять не конкретные ме-
сторождения, а поставки из еди-
ной системы газоснабжения (ЕСГ) 
«Газпрома». 

3) Дальневосточный СПГ бу-
дет работать с заводом «Саха-
лин-1» (307 млн т нефти и 485 
млрд куб. м газа) с расчётной 
мощностью 6,2 млн т. Предпола-
гается строительство порта от-
грузки СПГ для «Сахалин-1». В 
проекте участвуют: 

ExxonMobil — 30% (США) (с 
1995 г оператор «Сахалин-1»),

«Роснефть» — 20%,

года»  / Сайт Администрации Президента РФ / 7 мая 2018 года http://www.kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 
30.03.2019)
7 Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle. 2008 // URL:  https://pubs.usgs.gov/
fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (дата обращения: 28.03.2019)

ONGC Videsh — 20% (Индия),

«Содеко» — 30% (Япония).

Среди других проектов СПГ в 
российской Арктике:

«Штокмановский СПГ» — про-
ект завода по производству СПГ 
мощностью 7,5 млн т на ресурс-
ной базе Штокмановского ме-
сторождения шельфа Баренце-
ва моря с запасами 3,8 трлн куб. м 
газа. Оператором проекта долж-
на была стать компания Shtokman 
Development AG, в которой 
51% принадлежал «Газпрому», 
25% — французской Total и ещё 
24% — норвежской StatoilHydro.

«Печора СПГ» — Проект за-
вода по производству СПГ мощ-
ностью 4 млн т на ресурсной 
базе Кумжинского и Коровин-
ского месторождений Ненецко-
го автономного округа с общи-
ми запасами 165 млрд куб. м газа 
по категории АВС1+С2. Оператор 
проекта — совместное предпри-
ятие «Роснефти» и группы «Алл-
тек», созданное в 2015 г.

«Сахалин — 3», объём кото-
рого предполагается в разме-
ре — 25,5 млн т. В «Сахалин-3» 
входит четыре блока место-
рождений: Киринский, Венин-
ский, Аяшский и Восточно-Одоп-
тинский. 

Существует и интерес пере-
возчиков к транзитному потен-
циалу СМП, как самому корот-
кому маршруту между Европой и 
Азией. 

МТК «Север-Юг» и «Транс-
сиб» могут быть эффективно со-
единены с морским евразийским 
коридором — Северный морской 
путь. Северный морской путь — не 
только является кратчайшим ко-
ридором, соединяющим Европу 

и Азию, но и богат нефтегазовы-
ми и другими ресурсами. Уже сей-
час на Арктику приходится около 
20% ВВП России, при том, что на 
территории её российской части 
проживает 2% населения. Геоло-
гической службой CША подсчи-
тано, что на Арктику приходится 
около 22% мировых неразведан-
ных ресурсов: 90 млрд барре-
лей нефти (13% мировых нераз-
веданных запасов); 1699 трлн 
кубических футов, что эквива-
лентно 48,13 трлн кубических ме-
тров, природного газа (30% ми-
ровых неразведанных запасов); 
44 млрд баррелей газоконденса-
та (20% мировых неразведанных 
запасов) 7.

В 2019 году ледоколы «Ро-
сатома» осуществили провод-
ку 510 судов общей валовой вме-
стимостью 30,28 млн тонн; в 2018 
году — было 331 судно и 12,7 млн 
тонн. Рост обеспечен за счет 
«Ямал-СПГ». С запуском новых 
проектов главной задачей ста-
нет соответствующее пополне-
ние  ледокольного флота. При 
этом Счётная палата посчитала, 
что кассовое исполнение бюд-
жетов федеральных проектов по 
логистике («Морские порты Рос-
сии», «Севморпуть», «Ж/д транс-
порт и транзит») по состоянию на 
01.11.2019 года составило 57,3%. 
Нормативно-методическая база 
разработана плохо. Сроки работ 
не согласованы. Плохо разрабо-
таны инвестиционные докумен-
ты. Всё это внушает определен-
ные опасения, что может быть не 
достигнут плановый показатель 
грузооборота Севморпути.

Пока официальные оценки, 
основанные на запросах от компа-
ний, в том числе иностранных, до-
статочно скромные. Максимум — 3 
млн тонн в год к 2035 году. В 2019 
году транзит составил чуть менее 
700 тыс. тонн. Многое зависит от 
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строительства портовой инфра-
структуры и транспортно-логи-
стических центров в Мурманске 
и Петропавловск-Камчатском, как 
перевалочных баз для удешевле-
ния стоимости перевозки. Это не-
обходимо, чтобы привлечь крупных 
морских перевозчиков сервисами: 
замена судовых запчастей, смена 
экипажа, оперативное решение та-
моженных вопросов.

Важным реализуемым транс-
портно-инфраструктурным проек-
том в Арктике является Северный 
широтный ход — строящаяся ж/д 
магистраль в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе протяженностью 
707 км по маршруту Обская-Сале-
хард-Надым-Новый Уренгой-Ко-
ротчаево — с 2018 по 2022 гг. .

Таким образом, транспор-
тно-инфраструктурное развитие 
российской Арктики напрямую 
зависит от реализации проектов 
СПГ. Строительство заводов СПГ 
требует иностранных инвестиций 
и современных технологий, что ус-
ложняется из-за антироссийских 
санкций. 

Сейчас разрабатывается Кон-
цепция централизованной ин-
формационной системы для 
планирования работы флота в Ар-

ктике — единой  системы для мо-
ниторинга и планирования рабо-
ты судов и ледоколов в Арктике.

Подводя итог вышесказанно-
му, следует отметить, что:

— главным драйвером разви-
тия российской Арктики будет 
освоение углеводородных ме-
сторождений и строительство 
транспортной инфраструктуры;

— следующим этапом разви-
тия российской Арктики будет 
увеличение транзитного потен-
циала Севморпути, строитель-

ство логистических терминалов 
и совершенствование норматив-
но-правовой базы в части регули-
рования судоходства по Севмор-
пути;

— в рамках реализации Транс-
портной стратегии будет про-
ведена цифровизация транс-
портных коридоров, которая 
значительно удешевит и ускорит 
прохождение транспорта;

— в перспективе Северный 
морской путь будет сопряжен с 
МТК «Север-Юг» и МТК «За-
пад-Восток».
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Со времени преобразований 
и последовавшего за ними распа-
да СССР развитие Арктических 
территорий практически сошло на 
нет. Созданные в советский пери-
од развития нашей страны условия 
для стабильного хода исследова-
тельских работ и наблюдений ка-
нули в Лету: большинство поляр-
ных станций утрачено, научные 
изыскания сведены к минимуму, 
порты и инфраструктура Север-
ного морского пути пришли в упа-
док, населённые пункты опустели. 
Однако в наше время возрождает-
ся интерес к Северному морско-
му пути, а современные стратегии, 

ориентированные на развитие Ар-
ктики, могут дать этому суровому 
краю новые перспективы.

Границы Арктической зоны 
Российской Федерации — это Ба-
ренцево и Карское моря, море 
Лаптевых, Восточно-Сибирское 
и Чукотское моря, а также водные 
объекты, находящиеся на террито-
рии девяти субъектов РФ: Мурман-
ской области, Республика Карелия, 
Архангельской области, Ненецко-
го автономного округа, Республики 
Коми, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Красноярского края, 
Республики Саха и Чукотского ав-
тономного округа (рис. 1). Север-

ный морской путь — единственная 
магистраль, являющаяся связую-
щим звеном для всех субарктиче-
ских и арктических районов Рос-
сии. При этом преимущества этого 
транспортного маршрута с вос-
тока на запад и с запада на восток 
неоспоримы: при прокладывании 
маршрута по Северному морскому 
пути дистанция между портами Ев-
ропы и Дальнего Востока оказыва-
ется короче почти в два раза [1].

Арктическая морская среда 
является ареалом распростране-
ния множества уникальных видов 
животных, среди которых наибо-
лее редкими являются белый мед-

Ключевые слова: арктические моря, водные 
биоресурсы (ВБР), Арктическая зона России. 
международное сотрудничество, программа 
научных исследований

Key words: arctic seas, aquatic biological 
resources, Russian Arctic zone, international 
cooperation, scientific research program

Аннотация: 

Освоение арктических территорий находится 
в сфере интересов нескольких стран, 
связанных с ними, объединенных северными 
полярными водами. В настоящее время 
большое значение придается проведению 
научных исследований в Арктике, включая 
изучение биологических ресурсов, их 
рациональное использование и сохранение. 
В статье отмечены наиболее масштабные и 
актуальные для рыбохозяйственной отрасли 
научно-исследовательские работы, а также 
отражены основные направления работы 
отраслевых институтов, ориентированных на 
реализацию Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации.

Annotation: 

The development of the Arctic territories 
is in the sphere of interests of several 
countries associated with them, united by 
the northern polar waters. Currently, great 
importance is attached to the conduct of 
scientific research in the Arctic, including 
the study of biological resources, their 
rational use and conservation. The article 
notes the most ambitious and relevant 
research projects for the fisheries 
industry, and reflects the main areas of 
work of industry institutes focused on 
the implementation of the Development 
Strategy of the Arctic zone of the Russian 
Federation.
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ведь, нарвал, морж и белуха. Ар-
ктические и субарктические воды 
населяют более 150 видов рыб. Ры-
бохозяйственный комплекс аркти-
ческой зоны обеспечивает до 15% 
вылова водных биоресурсов и про-
изводимой в Российской Федера-
ции рыбной продукции [2]. Про-
гнозируемое смещение запасов 
водных биологических ресурсов 
в более холодные воды, как след-
ствие потепления климата, приоб-
ретает в настоящее время острую 
актуальность. Особенно важно 
понимать, что проблемы Аркти-
ки имеют циркумполярный харак-
тер, и в их решении большую роль 
играет международная коопера-
ция. 

Это направление сотрудни-
чества начало интенсивно разви-
ваться с начала 90-х гг. прошлого 
века. Так, в 1989 г. Финляндия, Кана-
да, Дания (Гренландия), Исландия, 
Норвегия, Швеция, СССР и США 
начали совместную работу по ох-

ране окружающей среды в этом ре-
гионе. В 1990 году с целью развития 
диалога и разработки программ со-
трудничества стран, имеющих свои 
интересы в Арктике, был создан 
Международный арктический на-
учный комитет (International Arctic 
Science Committee, IASC), в 1991 
году учреждён Северный форум 
(Northern Forum). Форум являет-
ся некоммерческой организацией, 
в состав которой входят 26 адми-
нистративных образований из 10 
стран. Членами форума стали не-
которые северные территории Ка-
нады и 11 регионов России, а также 
США, Норвегии, Финляндии, Шве-
ции, Японии, Южной Кореи, Ки-
тая и Монголии. В июне 1991 года 
в Рованиеми (Финляндия) мини-
страми окружающей среды вось-
ми стран была подписана Деклара-
ция по охране окружающей среды 
в Арктике (Rovaniemi Declaration) и 
одобрена Стратегия охраны окру-
жающей среды в Арктике (Arctic 
Environment Prevention Strategy, 

AEPS), основной целью которой 
являются выявление, ограничение 
и устранение загрязнения региона 
[1;3;4;5; 11]. 

С 1996 года  в усилении про-
цессов сотрудничества в регио-
не активно участвует Арктический 
совет — межправительственный 
форум циркумполярных госу-
дарств. Главное его внимание со-
средоточено на охране окружаю-
щей среды Арктики, обеспечении 
устойчивого развития как средства 
улучшения экономического, соци-
ального и культурного благососто-
яния народов Севера. В состав Ар-
ктического совета входят восемь 
приарктических стран, и некото-
рые другие государства принима-
ют участие в деятельности Сове-
та в качестве наблюдателей. В 2021 
году Россия примет Председатель-
ство в Арктическом совете, и это 
подчеркнул президент В.В. Путин 
на форуме «Арктика — территория 
диалога» в — 2019 году [6; 12].
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Международное сотрудниче-
ство в области рыбного хозяйства 
в Арктической зоне представлено 
как многосторонними конвенция-
ми, так и двусторонними договора-
ми. Двустороннее сотрудничество 
в Арктическом регионе идёт меж-
ду всеми приарктическими страна-
ми — Канада, США, Норвегия, Да-
ния, Гренландия, Фарерские о-ва, 
Исландия и Финляндия. Многосто-
роннее сотрудничество в Аркти-
ческой зоне представлено таки-
ми организациями и советами как 
Комиссия по рыболовству в Севе-
ро-Восточной Атлантике (НЕАФК), 
Организация по рыболовству в 
северо-западной части Атланти-
ческого океана (НАФО), Органи-
зация по сохранению североат-
лантического лосося (НАСКО), 
Международный совет по иссле-
дованию моря (ICES)[1;3;5;8]. 

Многолетнюю историю име-
ет сотрудничество в западной ча-
сти российской Арктики и связано 
с Королевством Норвегия. Основ-
ным вопросом взаимодействия яв-
ляется совместное использование 
трансграничных запасов внутрен-
них биологических ресурсов ВБР 
(треска, палтус, крабы, крабоиды и 
др.) Все эти вопросы успешно ре-
шаются в рамках Смешанной Рос-
сийско-Норвежской комиссии по 
рыболовству (СРНК). Важной ча-
стью сотрудничества с Норвегией 
в рамках СРНК является проведе-
ние совместных научно-исследо-
вательских работ (НИР) по оцен-
ке запасов водных биоресурсов в 
ИЭЗ России и Норвегии, что по-
зволяет рационально использо-
вать их ресурс и осуществлять со-
вместное регулирование. 

В восточной части Аркти-
ки Россия и США сотрудничают в 
рамках Российско-Американско-
го межправительственного кон-
сультативного комитета по рыб-
ному хозяйству (МКК). Регулярно 
осуществляются исследования 
экосистем Чукотского моря. Так, 
в соответствии с решениями 27-
ой Сессии МКК с 2017 года в ком-

плексной научной съеёке вос-
точной части Чукотского моря на 
НИС США принимали участие со-
трудники ФГБНУ «ВНИРО». Ос-
новная цель этих научно-иссле-
довательских работ — проведение 
мониторинговых работ и сбор дан-
ных о биологическом состоянии 
трансграничных запасов основных 
промысловых видов водных био-
логических ресурсов (ВБР), пред-
ставляющих наибольшее значе-
ние для российского промысла: 
сайка, мойва, дальневосточная на-
вага, тихоокеанская треска и про-
мысловые беспозвоночные. Этот 
международный проект позволил 
получить не только уникальные 
данные по обилию и численности 
важных промысловых объектов, но 
и информацию по гидрологиче-
ским условиям, влияющим на чис-
ленность и распределение ВБР.

В последние 10 лет в связи с 
климатическими изменениями и 
сокращением ледового покрова 
возникла идея о разработке Со-
глашения о предотвращении не-
регулируемого промысла в Аркти-
ке. Оно было подготовлено пятью 
приарктическими государствами, 
и 3 октября 2018 года в г. Илулис-
сат (Гренландия) подписано Росси-
ей, США, Канадой, Данией, Ислан-
дией, Норвегией, Японией, Китаем, 
Республикой Корея и Евросоюзом. 
В соответствии с соглашением, 
пять приарктических государств 
не начнут коммерческое рыболов-
ство в Арктическом регионе до по-
лучения достаточной информации 
о запасах и экосистеме этих тер-
риторий и установления необхо-
димых механизмов регулирования 
рыболовства. Россия первой рати-
фицировала это соглашение в ян-
варе 2019 года. В рамках соглаше-
ния стороны планируют проводить 
совместные исследовательские 
и мониторинговые работы, а так-
же координировать свои действия 
[1;3;5].

К сожалению, исследование 
ВБР в Ледовитом океане прово-
дятся только на границах ледовых 

кромок, за исключением научной 
акустической съёмки, состоявшей-
ся в 2016 г. на шведском ледоколе 
ODEN [10]. В ходе данной съёмки 
собраны данные с 13 станций, что 
позволило по акустическим запи-
сям самым приблизительным обра-
зом оценить численность рыбы. На 
тот момент очень условно обна-
руженную рыбу называли «сайка». 
Это первый результат такой рабо-
ты в Ледовитом океане, который 
позволил предположить наличие 
ресурсов в этом районе.

В 2019 году Россия провела 
самую масштабную и не имеющую 
аналогов научную экспедицию 
в Арктике. В рамках экспедиции 
два научно-исследовательских 
судна «Профессор Леванидов» 
(ВНИРО) и «Академик Мстислав 
Келдыш» (РАН) провели серию 
комплексных исследований в ар-
ктических морях России с целью 
исследования водных биоресур-
сов региона и среды их обитания, 
в том числе кормовой базы, совре-
менных климатических и гидроло-
гических характеристик региона 
(рис. 2). Российские учёные прове-
ли анализ динамики численности 
и распределения гидробионтов в 
сравнении с данными предыдущих 
арктических экспедиций, прово-
димых Тихоокеанским и Поляр-
ным филиалами ВНИРО. Данные, 
полученные в ходе экспедиций, 
внесли весомый вклад в изучение 
состояния и возможности исполь-
зования ресурсов Арктики. Стоит 
отметить, что впервые в истории 
научно-исследовательское суд-
но вело работы активным орудием 
лова (донные и пелагические тра-
лы) на всём маршруте Северного 
пути. Результаты этой экспедиции 
позволили выявить и оценить пе-
рераспределение промысловых 
рыб и краба-стригуна в Арктиче-
ских морях [8].

Кроме прикладных исследова-
ний, направленных на изучение за-
пасов ВБР в Арктике, имел место 
большой международный проект 
по изучению климата Арктических 
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зон — международная арктическая 
исследовательская экспедиция 
MOSAiC с участием учёных из 17 
стран, стартовавшая в 2019 году из 
Тромсё (Норвегия) в Центральную 
Арктику [9]. 

Экспедиционные работы по-
зволяют восполнить недостаток 
первичных промыслово-биологи-
ческих данных и произвести рас-
чёт рентабельности промысла и 
оценки его инвестиционной при-
влекательности. В этой связи не-
обходимо иметь как можно более 
полную информацию о состоя-
нии биологических ресурсов, в том 
числе прибрежных вод. 

Однако, при организации и 
проведении исследований в Ар-
ктической зоне мы столкнулись с 
рядом трудностей, таких как огра-
ничение сроков и районов ис-
следований, и не только. Иссле-
довательские работы возможно 
выполнять только на свободной 
ото льдов акватории в короткий 
период времени; отдалённость и 
слабая освоенность районов ис-
следований, отсутствие необхо-

димой инфраструктуры для бун-
керовки судов, смены экипажей и 
проведения спасательных опера-
ций в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также вы-
сокая стоимость исследований в 
Арктике.

Несмотря на сложности при 
проведении научных работ в се-
верных широтах, внимание рос-
сийской и международной науки 
все больше обращается к Арктике. 
Как уже отмечалось выше, на фоне 
изменения климатических процес-
сов многие учёные прогнозируют 
смещение запасов биологических 
ресурсов в сторону Арктической 
зоны, и в связи с этим перед ры-
бохозяйственной наукой ставит-
ся множество серьёзных задач, для 
решения которых, ориентируясь 
на Стратегию развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 года, 
с учётом международных догово-
ренностей [7; 8], научно-исследо-
вательскими институтами рыбного 
хозяйства осуществляется работа 
по следующим направлениям:

— Регулярный мониторинг рас-
пределения, численности, каче-
ства и воспроизводства водных 
биоресурсов — объектов рыболов-
ства — и среды их обитания.

— Обеспечение ведения ин-
формационных ресурсов и банков 
данных (баз данных). Подготовка 
сводных аналитических материа-
лов по актуальным аспектам про-
мысловой биологии.

— Обеспечение проведения 
мероприятий по сохранению объ-
ектов животного мира, включая 
редких и находящихся под угро-
зой исчезновения, и среды их оби-
тания.

— Ресурсные исследования во-
дных биоресурсов в районах Ми-
рового океана, расположенных 
за пределами зоны российской 
юрисдикции, где действуют меж-
дународные договоры Российской 
Федерации в области рыболовства 
и сохранения водных биоресур-
сов, в том числе разработка планов 
ресурсных исследований, а так-
же осуществление ресурсных ис-
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следований водных биоресурсов в 
районах внутренних морских вод.

— Подготовка материалов, 
обосновывающих общий допусти-
мый улов, возможный объём добы-
чи (вылова) водных биоресурсов, 
рекомендованный вылов, внесе-
ние изменений в ранее утверждён-
ный общий допустимый улов, а так-
же сбор данных о запасах водных 
биологических ресурсов, необхо-
димых для подготовки указанных 
материалов.

— Изучение влияния климата 
на численность, распределение и 
промысел основных объектов рос-
сийского рыболовства в Север-
ной части Атлантического и Севе-
ро-Западной части Тихого океанов.

— Разработка научно обосно-
ванных технических требований к 
производству безопасной продук-
ции для обеспечения повышения 
эффективности использования во-
дных биоресурсов, с учётом тре-
бований Технических регламентов 
Евразийского экономического со-
юза.

— Разработка научно обосно-
ванных норм выхода продуктов пе-
реработки водных биологических 
ресурсов и объектов аквакультуры.

— Разработка ресурсосбере-
гающих экологически безопасных 
технологий добычи (вылова) во-
дных биоресурсов Северного ры-
бохозяйственного бассейна.

— Разработка и совершенство-
вание инструментальных методов 
и технических средств учёта чис-
ленности и управления поведени-
ем гидробионтов.

— Работы по искусственному 
воспроизводству водных биологи-
ческих ресурсов.

— Изучение заболеваний, раз-
работка современных методов и 
средств диагностики, профилак-
тики, лечения и инструктивной и 

методической документации по 
охране здоровья объектов аква-
культуры.

— Изучение питательных 
свойств и норм ввода перспектив-
ных видов сырья, и разработка ли-
неек рецептов комбикормов для 
объектов аквакультуры с учётом их 
видовой, возрастной специфики и 
технологий выращивания.

— Нормативно-техническое 
и информационное обеспечение 
экспедиционных исследований и 
деятельности рыбодобывающего 
флота и предприятий.

— Оценка величины и влияния 
ННН (незаконного, несообщаемо-
го и нерегулируемого) промысла и 
ННН (невостребованного, нераз-
решённого и неучтённого) прилова 
на состояние запасов водных био-
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логических ресурсов и меры по их 
устранению.

— Разработка прогноза соци-
ально-экономического развития 
рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации на 2020-
2024 годы.

— Подготовка материалов, 
обосновывающих доступ Россий-
ской Федерации к добыче (вылову) 
водных биоресурсов за пределами 
исключительной экономической 
зоны (ИЭЗ) Российской Федера-
ции в рамках двусторонних дого-
воренностей в области рыболов-
ства.

Стоит отметить, что это дале-
ко не все работы, которые выпол-
няют научные сотрудники инсти-
тутов рыбной отрасли, и в то же 
время, Арктика ставит перед учё-
ными новые, порой более слож-
ные задачи. В ходе своей деятель-
ности мы стремимся к тому, чтобы 
проводимая работа стала большим 
шагом на пути к обеспечению на-
селения нашей страны безопасной 
качественной продукцией из ВБР, 
а также к сохранению их резервов 
и запасов.

Масштабные исследования, 
проведённые за последнее время 
российскими и иностранными учё-
ными, позволили оценить измен-
чивость природной среды и про-
вести моделирование динамики 
процессов. Учитывая, что в услови-
ях меняющегося климата процессы 
в Арктике мало прогнозируемы, а 
запасы ВБР мало изучены, получа-
емая информация имеет огромную 
ценность.
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Аннотация. В данной статье будет 
предпринята попытка проанализировать 
российскую политику по устойчивому 
развитию в Арктической зоне, будут 
рассмотрены основные аспекты 
устойчивого развития — экономический, 

экологический и социальный. Безусловно 
устойчивое развитие России можно 
изучать более детально, каждый аспект 
по отдельности, в связи с обширностью 
темы исследования. Тем не менее, в статье 
будут определены основные проблемы 
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Устойчивое развитие — клю-
чевая проблема современно-
сти. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
по итогам Комиссии Брундтланд 
была официально признана идея 
мирового развития, получившая 
название «устойчивое разви-
тие», при котором «удовлетво-
рение потребностей настоящего 
времени не подрывает способ-
ность будущих поколений удов-
летворять свои собственные 
потребности»[1]. В 2015 г. на за-
седании Генеральной Ассамблеи 
ООН были определены 17 Це-
лей устойчивого развития в «По-
вестке дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 
года», в реализацию которой 
должны быть вовлечены не толь-
ко правительства, но и трансна-
циональные компании, благо-
творительные фонды, общество, 
неправительственные органи-
зации и учёные всего мира. Суть 
устойчивого развития сводится 
к балансу между экономической, 
экологической и социальной 
сферами человеческой деятель-
ности. 

На сегодняшний день кон-
цепция устойчивого развития ста-
ла ключевой для Арктического 
региона. Арктический совет под 
председательством Финляндии 
(2017-2019 гг.) определил 17 Це-
лей устойчивого развития ООН 
ориентиром для осуществления 
своей деятельности. В отличие от 
Антарктики, где отсутствует по-
стоянно проживающее население, 
В  Арктическом регионе находят-
ся восемь суверенных государств, 
несущих ответственность за благо-
состояние своих жителей. Но Ар-
ктика — не территория отдельного 
суверенного государства, это реги-
он глобального значения, которое, 
прежде всего, определяется тем, 
что изменение климата именно в 
этом регионе влияет на состояние 
окружающей среды во всем мире.  

Для такого важного в глобаль-
ном значении региона как Арктика 
концепция устойчивого развития, 
безусловно, применима. Арктиче-
ский совет с момента своего созда-
ния в 1996 г. определил  устойчивое 
развитие основным направлением 

своей деятельности. Цель форума в 
объединении усилий восьми цир-
кумполярных государств для реше-
ния задач Арктического региона и 
рассматривает членов как средства 
улучшения экономического, соци-
ального и экологического благосо-
стояния. Поэтому проблема устой-
чивого развития — это проблема не 
только национального, но и гло-
бального характера, которая тре-
бует установления продуктивного 
международного сотрудничества 
среди арктических государств.

Реализация концепции устой-
чивого развития в России началась 
ещё с выхода распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации 
от 19 августа 1992 г. № 1522-р, на 
основании которого была создана 
Межведомственная комиссия для 
разработки предложений по ре-
ализации решений Конференции 
ООН по окружающей среде и раз-
витию. 4 февраля 1994 г. вышел Указ 
Президента Российской Федера-
ции № 236 «О государственной 
стратегии Российской Федера-
ции по охране окружающей среды 

Ключевые слова: устойчивое развитие, 
Арктика, накопленный экологический 
ущерб, Арктическая зона РФ, население, 
социально-экономическое развитие, 
экология. 

Key words: sustainable development, Arctic, 
accumulated environmental damage, Arctic 
zone of the Russian Federation, population, 
socio-economic development, ecology. 

устойчивого развития в Арктике, с 
которыми сталкивается страна. Особенно 
это актуально в свете того, что Россия, во-
первых, заявила о новом этапе освоения 
Арктики и планирует масштабное 
экономическое развитие региона. Во-
вторых, Россия в 2021–2023 гг. будет 
Председателем в Арктическом совете, а для 
международного сотрудничества в Арктике 
устойчивое развитие становится одной из 
основных проблем современности. 

Annotation. This article will attempt to 
analyze the Russian policy on sustainable 
development in the Arctic zone and will 
consider the main aspects of sustainable 

development — economic, environmental and 
social. Certainly, the sustainable development 
of Russia can be studied in more detail in 
every aspect individually, due to the vastness 
of the research topic. Nevertheless, the main 
problems of sustainable development in the 
Arctic that Russia is facing will be identified 
here. This is relevant because Russia, firstly, 
announced a new stage in the development 
of the Arctic and plans large-scale economic 
development of the region. Secondly, 
Russia in 2021–2023 will be the chair of 
the Arctic Council. Meanwhile, sustainable 
development is becoming one of the main 
problems of our time for international 
cooperation in the Arctic.



32 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2 | 2020 |

и обеспечению устойчивого раз-
вития»[2]. Наконец, 1 апреля 1996 
года Указом Президента РФ была 
утверждена «Концепция перехода 
Российской Федерации к устойчи-
вому развитию»[3]. В дальнейшем 
специальных документов, в назва-
нии которых фигурировало имен-
но «устойчивое развитие» не было. 

Что касается Арктики, то этот 
регион для России является од-
ним из приоритетных направле-
ний социально-экономического 
развития страны. 2 мая 2014 г. Пре-
зидент России В. Путин подписал 
указ № 296 «О сухопутных тер-
риториях Арктической зоны Рос-
сийской Федерации»[4], который 
пока определяет границы Аркти-
ческой зоны РФ (далее — АЗРФ). 
В состав АЗРФ вошли арктиче-
ские районы девяти субъектов 
Российской Федерации: Мур-
манская область, Ненецкий, Яма-
ло-Ненецкий, Чукотский авто-
номные округа, Республика Саха 
(Якутия) и Карелия, Красноярский 
край, Архангельская область, Ре-
спублика Коми. Однако границы 
АЗРФ продолжают уточняться. У 
некоторых регионов есть претен-
зии о включении дополнительных 
арктических районов в АЗРФ. Ар-
ктическая стратегия России до не-
давнего времени определялась 
тремя документами: Основы го-
сударственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую 
перспективу (2008 г.); Стратегия 
развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года (2013 
г.); редакция 2017 г. государствен-
ной программы «Социально-эко-
номическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации 
до 2025 года» (2014 г.). В настоящее 
время  по поручению Президента 
РФ Министерством Российской 
Федерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики разрабаты-
вается проект стратегии разви-
тия Арктической зоны Российской 
Федерации до 2035 года.

Итак, в России устойчивое 
развитие рассматривают только 
со стороны одного из трёх аспек-
тов. В отечественном научном дис-
курсе чаще всего можно встретить 
исследования об экологических 
проблемах, также есть работы о со-
циальных проблемах, реже пишут, 
что устойчивым может быть эконо-
мическое развитие. Ещё реже при-
сутствует комплексный подход к 
изучению экономико-эколого-со-
циальных аспектов устойчивого 
развития. В официальных докумен-
тах этот термин встречается ред-
ко. В то же время пока новая аркти-
ческая стратегия не утверждена, 
проанализируем на наличие тер-
мина «устойчивое развитие» ре-
дакцию 2017 г. государственной 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации до 
2025 года». Так, в госпрограмме по 
Арктике слова с корнем «устойчи-
вый» употребляются 16 раз на 140 
страницах текста. Из них 5 раз сло-
восочетание «устойчивое разви-
тие», причём в разных контекстах: 
«устойчивое развитие ядерного 
оружейного комплекса», «устойчи-
вое развитие КМНС», «устойчивое 
развитие сопутствующих отраслей 
промышленности», «цели устойчи-
вого развития и повышение бла-
госостояния населения», «условия 
устойчивого развития региональ-
ных экосистем». Еще 4 раза упо-
требляется слово «устойчивость» в 
контексте: «устойчивость объекта 
инфраструктуры», «устойчивость 
развивающихся технико-техно-
логических систем и оборудова-
ния для добычи», «устойчивость 
системы расселения», «устойчи-
вость экономики». Прилагатель-
ное «устойчивый» используется 7 
раз: «устойчивое социально-эко-
номическое развитие», «устойчи-
вая круглогодичная работа СМП», 
«устойчивое обеспечение эконо-
мики страны запасами минераль-
ного сырья», «создание устойчивых 
предпосылок для комплексного 
социально-экономического раз-
вития», «устойчивое повышение 
уровня и качества жизни населе-

ния», «устойчивое воспроизвод-
ство минерально-сырьевой базы», 
«устойчивая система расселения». 
Таким образом, в госпрограмме по 
Арктике нет определения того, что 
понимается под устойчивым раз-
витием. Это говорит о том, что пе-
ред авторами госпрограммы либо 
не ставилась задача сформулиро-
вать принципы устойчивого разви-
тия Арктики, либо в России пока не 
сложилось чёткого понимания что 
такое устойчивое развитие. Зато 
можно утверждать, что авторы счи-
тают этот термин применимым в 
совершенно разных смыслах. В то 
же время наиболее распростра-
нённым не только в госпрограмме, 
а в целом в российском научном 
дискурсе выражением является 
«социально-экономическое раз-
витие». 

В настоящее время Россия 
готовится к новому этапу соци-
ально-экономического разви-
тия Арктики. Но одним из основ-
ных препятствий экономического 
развития АЗРФ является пробле-
ма восстановления инфраструк-
туры, местами её надо строить 
заново. Северный морской путь 
(далее — СМП) станет магистраль-
ным, сквозным для всех участву-
ющих субъектов, проектом АЗРФ. 
Как заявил В. Путин, к 2025 г. гру-
зопоток на Северном морском 
пути должен вырасти в 10 раз — до 
80 млн тонн. Например, до насто-
ящего времени навигация по Ар-
ктике была затруднена из-за дли-
тельного ледостава, но глобальное 
потепление может изменить эту 
ситуацию. Через 40-50 лет на гла-
венствующие позиции в структуре 
всемирной торговли могут выйти 
товаропотоки, которые проходят 
через транспортно-коммуникаци-
онные магистрали Арктики. В Ар-
ктическом регионе наибольший 
интерес вызывают перспектив-
ные маршруты через СМП и Севе-
ро-Западный проход. Причём рос-
сийский Северный морской путь 
пока рассматривается как наибо-
лее перспективный, поскольку 
лёд здесь тоньше, чем в канадском 
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Северо-Западном проходе. Тран-
зитный потенциал СМП позволя-
ет сокращать морской путь между 
портами Европы и Азиатско-Тихо-
океанского региона на 50% . 

СМП — это магистральная 
цель развития российской Аркти-
ки, которая предполагает развитие 
международного сотрудничества 
с заинтересованными страна-
ми-партнёрами по перевозке по-
лезных ископаемых на рынки Ев-
ропы и Азии, а также транзитной 
проводке российскими ледоко-
лами иностранных судов кругло-
годично. Огромную роль в АЗРФ 
играют геополитические предпо-
чтения. В период санкций труд-
но стало сотрудничать с Западом, 
происходит «Поворот на Восток». 
В условиях нынешних экономиче-
ских реалий нужно искать выход 
на новые рынки, и тут следует ис-
пользовать интерес к проекту со 
стороны азиатских инвесторов. 
Поэтому пока в перспективе мож-
но говорить как о наиболее веро-
ятном, в том числе и для разви-

тия российской инфраструктуры, 
о сотрудничестве со странами Се-
веро-Восточной Азии. Так, СМП 
будет развиваться как транспор-
тно-логистический сектор между 
Азией и Европой, а также как сер-
висный сектор в рамках реализа-
ции крупных, прежде всего, энер-
гетических проектов. Основными 
проблемами социально-экономи-
ческого развития АЗРФ являются 
отсутствие достаточного количе-
ства судов, средств на восстанов-
ление инфраструктуры и людей, 
которые бы развивали Арктику. 

Развитие СМП жизненно важ-
но для местных жителей. В Со-
ветское время по СМП осущест-
влялись регулярные поставки 
«северного завоза», что невозмож-
но в полной мере сегодня. На се-
годняшний день система портов 
СМП не позволяет использовать 
инфраструктуру в этих целях. Пе-
риодически возникают перебои 
с «северным завозом». Устанав-
ливаемые сроки завоза жизнен-
но необходимых, товаров, топлива 

и продовольствия почти ежегодно 
срываются. Например, такая про-
блема присутствует в Республике 
Саха (Якутия), когда во время лет-
ней навигации по реке Лена по-
ставщики не успевают доставить 
весь планируемый объём грузов, 
который потом доставляют грузо-
выми машинами по зимникам. 

В связи с планами освоения 
Арктического региона существует 
потребность подготовки специа-
лизированных кадров для реализа-
ции масштабных инвестиционных 
проектов на Крайнем Севере. Се-
годня одна из наиболее актуаль-
ных проблем — отток населения 
Арктики. Доля населения АЗРФ 
в численности населения России 
невелика — 1,6%. В состав населе-
ния российской Арктики входят 
группы коренных малочисленных 
народов Севера, средние по чис-
ленности народы, такие как якуты, 
коми, переселенцы периода про-
мышленного освоения (20-80-е гг. 
XX века), потомки первооткрыва-
телей и русских старожилов. Так-
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же в Арктике на временной осно-
ве находятся вахтовики, учёные, и 
люди работающие в экспедициях. 

Среди основных проблем на-
селения российской Арктики 
можно назвать следующие: че-
ловеческий потенциал («вахто-
вое» или постоянное население); 
уровень жизни северных жите-
лей и проблема бедности. Тем не 
менее, часто сами регионы пред-
почитают привлекать вахтовиков, 
потому что содержание постоян-
ного населения предусматрива-
ет создание социальной инфра-
структуры, что намного дороже, 
чем вахтовый метод привлече-
ния работников. В то же время 
уже существующее в Арктике 
население часто не может най-
ти работу. На государственном 
и научном уровне идёт дискус-
сия вокруг дилеммы использова-
ния вахтового метода освоения 
или привлечения к этому про-
цессу местного населения Ар-
ктики. Преимущество вахтового 
метода: за короткий срок можно 
собрать профессиональную ко-
манду. К тому же считается, что 
этот метод дешевле, чем содер-
жать постоянное население Ар-
ктики, создавая для него инфра-
структуру. В российской Арктике 
было бы целесообразно разви-
вать имеющийся человеческий 
капитал, воспользовавшись той 
инфраструктурой, которая оста-
лась со времён советского осво-
ения. Для того, чтобы привлекать 
местных, необходимо их обучить 
востребованным для экономи-
ческого развития профессиям. И 
это уже задача местных учебных 
заведений и программ по профо-
риентации. Кроме того, часто об-
суждается в разных дискуссиях 
вопрос привлечения новых пере-
селенцев. Для этого необходимо 
повышать зарплаты и создать ус-
ловия проживания. В последнее 
время есть тенденция комплекс-
ного подхода в развитии терри-
торий, в том числе и в Арктике. 
В этом контексте можно сказать, 
что Россия будет обращать вни-

мание на социальный аспект 
устойчивого развития Арктики в 
связи с тем, что северные жите-
ли — гарант национальной безо-
пасности страны. Их присутствие 
на Крайнем Севере обеспечива-
ет России уверенность в своей 
способности осуществлять кон-
троль над этими обширными тер-
риториями. Кроме того, более 2,5 
млн местного населения россий-
ской Арктики обладают уникаль-
ным опытом выживания в услови-
ях сурового климата. Россия ищет 
компромисс и скорее всего бу-
дет использовать все три вариан-
та рабочей силы: вахтовый метод, 
привлечение новых переселен-
цев и использование местного 
человеческого капитала.

В то же время в российской 
Арктике есть множество про-
блем, среди которых наиболее 
острые — это экологические про-
блемы. Своей экологической 
проблемой номер один Россия 
признаёт накопленный экологи-
ческий ущерб, который в послед-
ние годы находится под присталь-
ным контролем главы государства 
и правительства. 

Всероссийский научно-ис-
следовательский институт ох-
раны окружающей среды насчи-
тал в Архангельской области 25 
горячих экологических точек, в 
Ямало-Ненецком АО — 12 (почти 
все — брошенные и затопленные 
объекты в акватории морей и рек), 
в Мурманской области — шесть, 
Чукотском АО — три, Ненецком 
АО и Якутии — по две. Всего было 
выявлено 102 объекта. Среди них 
есть 33 свалки бытовых и про-
мышленных отходов, территории, 
загрязнённые нефтепродуктами, 
объекты накопленного вреда гор-
нодобывающей промышленно-
сти[5].

C 2010 года проводится 
очистка Арктики, триггером кото-
рой стал визит В. Путина на Зем-
лю Франца-Иосифа. Тогда он был 
поражён огромным количеством 

мусора из ржавых бочек с ГСМ и 
сказал, что в Арктике необходи-
мо организовать «генеральную 
уборку»[6]. Тогда же правитель-
ство поручило Минэкономраз-
вития, Минприроды и Минфину 
России подготовить предложения 
по очистке островов архипелага 
Земля Франца-Иосифа от отхо-
дов, остатков ГСМ, которые были 
накоплены за годы активного ос-
воения Арктики в советские вре-
мена. На шести из них — Земле 
Александры, Гукера, Гофмана, Гре-
эм-Белла, Рудольфа и Хейса — Го-
сударственное научно-исследо-
вательское учреждение «Совет 
по изучению производительных 
сил» (СОПС) провело в 2011–
2012 годах полевые геоэкологи-
ческие обследования. Тогда было 
выявлено 60 загрязнённых участ-
ков, на которых оказалось около 
полумиллиона пустых бочек из-
под горючего, 18 тыс. т металло-
лома, свыше 60 тыс. м3 отходов. 
Основными видами экологиче-
ского мусора стали топливо, бен-
зин, остатки отработанного масла, 
ГСМ и бочкотара из-под них, не-
фтепродукты, ржавая авиа— и ав-
тотехника и бытовой мусор. На ос-
нове обследования, Минприроды 
России совместно с СОПС раз-
работало проект программы лик-
видации источников негативно-
го воздействия на загрязнённых 
территориях островов на 2012–
2020 годы. По оценке СОПС, на 
полную очистку только Земли 
Франца-Иосифа потребуется по-
рядка 8,5 млрд рублей[7]. В Рос-
сии впервые реализуется столь 
масштабный проект по удалению 
отходов в местах их накопления, 
причём в самых труднодоступных 
природных регионах — АЗРФ. До 
этого экологические проблемы, 
кроме коренных жителей, вол-
новали только экологов, которые 
организовывали экспедиции на 
негосударственные деньги, в част-
ности — Глобального экологиче-
ского фонда (GEF) и ЮНЕСКО. 
Практическая работа по ликви-
дации мусора началась в 2012 г. и 
продолжается в летний период 
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на полярных островах Баренцева 
моря и в других регионах. 

Сразу же к очистке Аркти-
ки присоединилось Русское гео-
графическое общество, которое 
с 2010 года осуществляет проект 
«Очистка Арктики». В 2012 году 
территория острова Земля Алек-
сандры, входящего в состав ар-
хипелага Земля Франца-Иоси-
фа, была очищена полностью. В 
ходе работ на нём было собрано, 
очищено и спрессовано 47,5 ты-
сячи стальных бочек общей мас-
сой 1892 тонны [8]. Работы РГО 
по ликвидации загрязнения за-
планированы были на островах 
Рудольфа, Хейса, Гофмана и Гре-
эм-Белл, Врангеля, в российских 
посёлках на Шпицбергене и на 
Новосибирских островах. Так-
же РГО проводит комплексную 
оценку экологического состоя-
ния ещё в семи крупных регионах 
арктической зоны. Работа ведёт-
ся в сотрудничестве с Министер-
ством природных ресурсов и 
экологии России, Федераль-
ным государственным унитар-
ным научно-производственным 
предприятием по морским гео-
логоразведочным работам «Сев-
моргео» и Фондом полярных ис-
следований «Полярный фонд». 
Очистка проводится и в рамках 
национального проекта «Чистая 
страна», который также отражён 
в редакции госпрограммы по Ар-
ктике 2017 г. Будет произведена 
ликвидация накопленного вреда 
на архипелаге Земля Франца-Ио-
сифа, нефтяного загрязнения в 
водоохранной зоне Кузнецо-
ва ручья (Архангельская область) 
и хвостохранилища Куларской 
золотоизвлекающей фабрики 
Усть-Янского улуса (Республи-
ка Саха (Якутия)). Также очисткой 
Арктики занимаются волонтёр-
ские организации, например, ме-
жрегиональная общественная 
экосоциологическая организация 
«Зелёная Арктика».

К очистке Арктики подключи-
лись военные. В 2014 году была 

утверждена Дорожная карта 
«По ликвидации экологическо-
го ущерба, причинённого в ре-
зультате деятельности на тер-
ритории Минобороны России в 
Арктической зоне, на период до 
2020 года». Уже несколько лет му-
сор в Арктике собирают специ-
альные подразделения Мино-
бороны — взводы экологической 
очистки. Собранный мусор выво-
зится с островов силами Север-
ного и Тихоокеанского флотов, а 
также зафрахтованными судами, 
осуществляющими «северный за-
воз». С 2015 по 2017 год очищено 
260 гектаров загрязнённых тер-
риторий, собрано более 16 тысяч 
тонн металлолома, из которых на 
материк вывезено более 10 тысяч 
тонн[9].

Отмечается, что за период с 
2012 по 2015 год в Арктике было 
утилизировано 40 тысяч тонн от-
ходов, рекультивировано 200 
гектар земель. Пилотным регио-
ном программы очистки Аркти-
ки стала Земля Франца-Иосифа, 
где уже утилизировано 44 про-
цента накопленных отходов[10]. В 
2017 году в России был объявлен 
«Год экологии», и в марте этого 
года В. Путин и Д. Медведев оце-
нили результаты «генеральной 
уборки», прибыв на остров Зем-
ли Александра архипелага Земля 
Франца-Иосифа. 

Минприроды России также в 
2017 г. составило дорожную карту 
масштабной «генеральной убор-
ки» в Арктике, запланирован-
ной на 2017-2019 годы, обобщив 
сведения региональных дорож-
ных карт по ликвидации нако-
пленного экологического ущерба. 
В обобщённую дорожную кар-
ту Минприроды попали экологи-
ческие планы Мурманской и Ар-
хангельской областей, Якутии и 
Ненецкого автономного округа. 
«Дорожную карту» со списком 
объектов, требующих ликвида-
ции, и мерами по очистке Ми-
нистерство природных ресур-
сов направило на утверждение в 

Госдуму, чтобы добиться разра-
ботки и финансирования феде-
ральной программы «генераль-
ной уборки».

Деньги постепенно будут вы-
деляться. В России существует 
общая Федеральная целевая про-
грамма «Ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба» на 
2014 – 2025 годы. Общая стои-
мость её реализации 218,7 млрд. 
рублей[11]. Из них 22 млрд рублей 
выделяют на Арктику, включая 
20,9 млрд — за счёт федерально-
го бюджета. На очистку Арктики с 
2011 по 2013 год государство по-
тратило более 1 млрд рублей[7]. 
Но на наш взгляд без помощи со 
стороны международного сооб-
щества невозможно справить-
ся с этой масштабной задачей. В 
настоящее время Россия привле-
кает к очистке волонтёров и во-
енных: на лицо явная нехватка 
средств на наём рабочих для про-
ведения очистных работ. 

Несомненно, Арктика будет 
постепенно очищаться, но на се-
годняшний день помимо пробле-
мы финансирования есть ещё две 
проблемы, связанных непосред-
ственно с очисткой: 

1) многие вопросы по ликви-
дации мусора законодательно не 
урегулированы. В частности, не 
установлен порядок определе-
ния экологического ущерба;

2) при рекультивации свалок 
нарушается небогатая, но типич-
ная для Арктики экосистема. По-
этому в особо чувствительных 
местах нужно действовать более 
щадящим образом. 

Накопленный экологиче-
ский ущерб в российской Ар-
ктике — это не только промыш-
ленные объекты, но и объекты 
человеческой жизнедеятельно-
сти, которые были оставлены по-
сле массового оттока населе-
ния из Арктики. Здесь также есть 
проблема нехватки средств. Рос-
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сия продолжает убирать Арктику, 
но сил и средств недостаточно. 
Поэтому в данном случае Россия, 
скорее всего, будет участвовать в 
международном экологическом 
сотрудничестве, которое будет 
осуществляться благодаря про-
ектной деятельности и участию 
общественных организаций, во-
лонтёрских движений. 

Кроме этого, в российской 
Арктике, конечно, присутствуют 
и другие экологические пробле-
мы. В «майских» указах В. Путина 
2018 г. экология была определена 
как один из национальных проек-
тов до 2024 г. Среди целей этого 
проекта заявлены: эффективное 
обращение и ликвидация отхо-
дов, снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха в про-
мышленных центрах, повышение 
качества питьевой воды для насе-
ления, экологическое оздоровле-
ние водных объектов, сохранение 
биологического разнообразия[12]. 
Особое внимание в ближайшие 
годы Россия будет обращать вни-
мание на изучение изменения 
климата. Так, 25 декабря 2019 г. вы-
шло распоряжение Правительства 
РФ, которым был утверждён наци-
ональный план мероприятий пер-
вого этапа адаптации к измене-
ниям климата на период до 2022 
года. В связи с этим можно пред-
положить, что решение экологи-
ческих проблем в Арктике так-
же войдёт в приоритетные задачи 
российского руководства при раз-
витии территорий. 

На первый взгляд у Рос-
сии в Арктике два пути. Первый, 
АЗРФ — это внутренняя полити-
ка, и тогда всё сами развиваем. 
Второй, АЗРФ — регион между-
народного сотрудничества, и тог-
да привлекаем как можно боль-
ше иностранных инвестиций для 
развития. Но из-за соображе-
ний национальной безопасности, 
Россия будет искать компромисс 
между этими двумя вариантами и 
пойдёт третьим путём. Россия от-
крыта к международному сотруд-

ничеству в Арктике, но нацио-
нальная безопасность северных 
границ страны — это наиважней-
ший приоритет её политики. В це-
лом, развитие Арктической зоны 
РФ будет приоритетным направ-
лением как во внутренней, так и 
во внешней политике. России не 
уйти от понимания устойчиво-
го развития, как концепции раз-
вития человечества. Весь мир го-
ворит об устойчивом развитии 
территорий, и надо заметить, что, 
например, в период советского 
освоения такого понимания не 

было. Причём в ближайшем буду-
щем устойчивое развитие станет 
одним из приоритетных направ-
лений для внешней политики РФ, 
в том числе и в Арктике.

Арктика — это регион между-
народного сотрудничества, а Рос-
сия — страна с самой протяжен-
ной береговой линией в Арктике. 
С таянием ледового покрова Се-
верного Ледовитого океана для 
России могут открыться очень вы-
годные перспективы развития Се-
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верного морского пути, поэтому в 
первую очередь Россия берется за 
восстановление его инфраструк-
туры. Открытие доступа к арктиче-
ским морским путям может позво-
лить России развиваться в качестве 
морской державы. Через Арктику, 
в том числе через Северный по-
люс, могут начать ходить торговые 
суда в сопровождении ледоколов. 
Но для того, чтобы выстроить всю 
логистику, а также обеспечить воз-
можности для оперативного реа-
гирования в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, и в целом 

поддержать рост коммерческой 
активности в регионе, требуется 
увеличение масштабов междуна-
родного сотрудничества. В частно-
сти, с другими арктическими госу-
дарствами-членами Арктического 
совета. Уже понятно, что особое 
место в международном сотрудни-
честве займут страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Китай, Юж-
ная Корея и Япония намереваются 
принять участие в восстановлении 
и современном развитии транс-
портной проходимости по Север-
ному морскому пути. 

В то же время помимо эко-
номического развития, в аркти-
ческом сотрудничестве особое 
внимание всё больше уделяет-
ся глобальным проблемам совре-
менности, таким как бедность 
и социальное неравенство, де-
мографические, экологические, 
энергетические и сырьевые про-
блемы. 

Уже сейчас можно сказать, 
что международные отношения 
развиваются в региональном кон-
тексте. При этом регионализация, 
чем дальше, тем больше связыва-
ется с глобализацией. В перспек-
тиве основными тенденциями 
останутся именно эти процес-
сы. Регионализм уже стал важ-
ным фактором в формировании 
внешней и внутренней полити-
ки, в которых учитываются геопо-
литические, геоэкономические и 
социокультурные особенности 
территории. Несмотря на про-
исходящую в настоящее время 
пандемию коронавируса хочется 
верить, что в будущем преоблада-
ющей тенденцией станет сосре-
доточение внимания мирового 
сообщества на отдельных реги-
онах мира, имеющих перспекти-
вы для развития отношений на 
межгосударственном, межрегио-
нальном уровне, а также вызыва-
ющих интерес у транснациональ-
ных корпораций. Среди таких 
регионов можно назвать Арктику. 
И все предпосылки к такому раз-
витию событий были очевидны 
до недавнего времени. Поэтому 
в случае восстановления «преж-
ней» динамики в международ-
ных отношениях, стоит ожидать, 
что будущее Арктики — это меж-
дународное сотрудничество, ко-
торое объединит усилия припо-
лярных государств в устойчивом 
развитии региона. И Россия будет 
принимать активное участие в та-
ком сотрудничестве, в том числе, 
в связи с тем, что в 2021-2023 гг. 
будет Председателем в Арктиче-
ском совете.
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Основные идеи, положенные в 
основу Стандарта [1]:

— правила экологичного пове-
дения хозяйствующих субъектов на 
территории российской Арктики и 
система индикаторов экологичного 
поведения, задающая ориентиры для 
действующих и новых предприятий 
на территории российской Арктики;

— единый свод лучших практик 
и инициатив научных, общественных 
и коммерческих организаций, отече-
ственных и международных правил и 
требований в области охраны окру-
жающей среды Арктической зоны;

— формирование нового «инсти-
тута» добровольного принятия пра-
вил экологического поведения для 
действующих и новых предприятий 
на территории российской Арктики.

Российская Арктика вместе с 
морской экономической зоной и 
континентальным шельфом занима-
ет 30% территории страны. В Аркти-

ческой зоне РФ создается 12–15% 
ВВП и обеспечивается около чет-
верти экспорта. 43% площади Аркти-
ческого региона планеты приходит-
ся на долю российского сектора. Это 
около 9 млн кв. км. Здесь проживает 
более 2,5 млн человек, что составля-
ет 2% населения страны и около 40% 
населения всей Арктики.

В настоящее время можно выде-
лить несколько групп интересов, ко-
торые присущи как правительствам 
стран, так и крупным компаниям осу-
ществляющих свою деятельность в 
Арктической зоне. 

Экономические интересы: 

— наличие углеводородных де-
позитов большой ёмкости, которые 
в настоящее время являются техно-
логически доступными и способны-
ми обеспечить потребности мировой 
экономики только на разведанных за-
пасах на сто лет вперед; 

— наличие потенциальных угле-
водородных депозитов будуще-

го — метангидратов, которые в на-
стоящее время технологически 
недоступны по причине высокой сто-
имости добычи и переработки, ко-
торая делает конечный продукт не-
конкурентоспособным в настоящих 
экономических реалиях, однако, при 
исчерпании традиционных запасов и 
росте цен на углеводородное сырьё, 
метангидраты будут представлять со-
бой конкурентоспособный ресурс 
даже при использовании современ-
ных технологий; 

— наличие континентальных ме-
сторождений рудных и нерудных ис-
копаемых, технологическая доступ-
ность которых растёт с исчерпанием 
аналогов в других климатических зо-
нах, изменением технологий добычи 
и изменением климата. Кроме того, 
в Арктической зоне открыты запасы 
минералов, которые могут уже в на-
стоящее время служить альтернатив-
ным сырьём для получения цветных 
металлов, легированных сплавов, но-
вых керамических материалов; 

— наличие значительных запасов 
пресных вод; 

Аннотация. Национальный общественный 
стандарт «Экологическая безопасность 
Арктики» разработан по инициативе ПАО 
«Россети». Это свод правил поведения в 
Арктике для всех организаций, которые 
там работают или хотят работать. Стандарт 
является общественным договором между 
обществом и предприятиями, который не 
регламентируется государством, не вступает 
в конфликт с существующей нормативной 
базой, а лишь дополняет ее. Это негласные 
правила поведения, которые должны 
присутствовать во всей деятельности 
предприятий. Основная практическая задача: 
определить четкие принципы организации 
собственной работы предприятий для 
обеспечения экологической безопасности.

Annotation. The national public standard 
«Environmental security of the Arctic» 
was developed at the initiative of PJSC 
Rosset. This is a set of rules of conduct in 
the Arctic for all organizations that work 
there or want to work there. The standard 
is a social contract between the company 
and enterprises, which is not regulated 
by the state, does not conflict with the 
existing regulatory framework, but only 
complements it. These are unspoken rules 
of conduct that must be present in all 
business activities. The main practical task: 
to define clear principles of organization 
of enterprises' own work to ensure 
environmental safety.

Ключевые слова: национальный 
общественный стандарт, экология, 
углеводородные ресурсы, экологическая 
безопасность, экономический и 
национальный интересы.

Keywords: national public standard, ecology, 
hydrocarbon resources, environmental safety, 
economic and national interests.
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— возможности получения элек-
троэнергии из возобновляемых источ-
ников — энергии ветра, приливов и от-
ливов, океанической биомассы; 

— наличие традиционных между-
народных зон лова рыбных ресурсов, 
а также новых морских биоресур-
сов, появление которых на рынке об-
условлено, во-первых, сокращением 
традиционных ресурсов, во-вторых, 
развитием технологий переработки 
нетрадиционного сырья, обеспечива-
ющих получение качественных бел-
ковых продуктов; 

— наличие возможностей орга-
низации новых безопасных транс-
портных схем, таких как «Северный 
морской путь», актуальность которых 
определяется не только сокращени-
ем расстояния доставки товаров из 
Азии в Европу, но и безопасностью с 
точки зрения пиратства и террориз-
ма в отличии от южных транспортных 
схем, а также ухода от зон опасных с 
точки зрения военных конфликтов.

Однако эти преимущества ча-
стично нивелируются: 

— природно-климатическими ус-
ловиями;

— уязвимостью природных си-
стем; 

— низкой изученностью осо-
бенностей функционирования при-
родных комплексов Арктики как в 
природных условиях, так и при гло-
бальных и региональных изменениях 
окружающей среды;

— логистическими рисками, ко-
торые в основном представлены за-
держками в связи с ледовой обста-
новкой и низкими температурами, 
опасными для ряда товаров; 

— рисками аварий, связанных 
с ледовой обстановкой, которая 
предъявляет особые требования к 
конструкциям судов, либо к спосо-
бам проводки; 

— большими расстояниями меж-
ду аварийно-спасательными центра-
ми, что вызывает дополнительные 

нагрузки при страховании судов и 
грузов. 

Тем не менее, все эти риски мо-
гут быть существенно снижены при 
развитии аварийно-спасательной 
инфраструктуры, технологий ледо-
вой проводки судов и технологий 
хранения грузов. 

Военно-стратегические интере-
сы, в состав которых входят: 

— защита национальных эко-
номических интересов при добыче 
углеводородных ресурсов и ископа-
емого сырья; 

— защита отечественных рыбо-
ловных судов на свободных для меж-
дународного лова арктических тер-
риториях; 

— защита территориальных вод 
и морских территорий 200-миль-
ной российской арктической зоны от 
браконьерства и несанкционирован-
ного доступа; 

— размещение стратегических 
ракет и компонентов противовоз-
душной и противолодочной оборо-
ны на арктических территориях и 
на средствах морского базирования,  
оптимальное как с точки зрения вре-
мени подлёта, так и скрытности бази-
рования; 

— организация логистических 
схем быстрой переброски техники и 
живой силы через территорию стра-
ны; 

— размещение неядерных 
средств обороны и сил быстрого ре-
агирования.

Экологические интересы

Экологические интересы, которые 
обусловлены в первую очередь тем, 
что Арктика является коллектором за-
грязнений Северного полушария. Гло-
бальный водный и атмосферный пе-
ренос загрязнений с низких широт на 
фоне изменений климата приводит к 
накоплению загрязняющих веществ в 
различных компонентах природных 
систем Арктики и снижению их устой-
чивости к внешним воздействиям. Что, 

в свою очередь, приводит к исчерпа-
нию биологических ресурсов, сни-
жению устойчивости экосистем раз-
личного уровня, ухудшению качества 
окружающей среды и к существенным 
затруднениям в обеспечении качества 
жизни населения, исторически про-
живающего в Арктике, либо населения 
занимающегося добычей природных 
ресурсов в Арктической зоне, а в ко-
нечном итоге — снижению эффектив-
ности экономической деятельности. 
Кроме того, развитие знаний в области 
экологии Арктики даёт дополнитель-
ные возможности для защиты нацио-
нальных интересов в международных 
судах, при рассмотрении исков, как к 
правительствам стран, так и к компани-
ям, связанных нанесением вреда окру-
жающей среде. 

К экологическим факторам, ха-
рактеризующим специфику Арктиче-
ской зоны, относятся: 

— глобальные изменения кли-
мата, обуславливающие снижение 
устойчивости арктических экосистем 
к внешним воздействиям; 

— глобальное и региональное за-
грязнение атмосферы, результирую-
щие в глобальном переносе большей 
части загрязнений в Арктику; 

— снижение альбедо снежного 
покрова; 

— уязвимость природных ком-
плексов Арктики и зависимость их 
от глобальных процессов изменений 
окружающей среды и климата; 

— естественная и обусловленная 
техногенными факторами трансфор-
мация естественного геохимическо-
го фона и нарушение естественных 
биогеохимических циклов химиче-
ских элементов; 

— влияние причиняемого и нако-
пленного в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности ущерба на 
экологическую ситуацию, которая 
может изменяться в сторону деста-
билизации климатических, геохими-
ческих, криолитологических и эколо-
гических процессов на значительной 
территории Северного полушария; 
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— низкие потенциал и скорость 
самоочищения и ремедиации при-
родных сред, ведущие в итоге к де-
градации природных вод, почв, грун-
тов, естественного растительного 
покрова, биоты в целом; 

— антропогенные и природные 
инвазии новых биологических ви-
дов, способных радикально нару-
шить биологическое разнообразие и 
устойчивость экосистем в целом; 

— специфические природные ус-
ловия, требующие специальных, бо-
лее энергозатратных технологий; 

— негативное влияние индустри-
альной деятельности на флору и фау-
ну Арктики, не учитывающее адапта-
ционных возможностей природных 
комплексов; 

— высокая ценность биологиче-
ских ресурсов и ресурсов пресных 
вод, которые являются основными 
стратегическими запасами пресной 
воды планеты; 

— проблема некомплексного ис-

пользования природных ресурсов и 
утилизации промышленных отходов; 

— утечки добываемых углеводо-
родов и иных загрязняющих веществ.

В настоящее время наблюдается 
непрерывное нарастание междуна-
родного интереса к Арктике, которое 
проявляется в следующих событиях: 

— увеличение количества ис-
следований, включая геологораз-
ведочные, геофизические, гидро-
логические, океанологические, 
климатические, биологические, эко-
логические;

— увеличение количества межго-
сударственных разногласий и обра-
щений в международные инстанции 
по вопросу принадлежности спор-
ных территорий морского шельфа; 

— нарастание экономического 
интереса со стороны стран, не име-
ющих прямого выхода в Арктические 
широты и оспаривание статуса ак-
ваторий и территорий Арктической 
зоны; 

— глобальное совместное ис-
следование 63 стран в рамках меж-
дународной  программы «Междуна-
родный полярный год», проведенное 
в период с 1 марта 2007 г. по 1 марта 
2009 г. (МПГ 2007/08)». 

Всплеск активности всех участ-
ников процесса освоения Арктики 
стал возможен по следующим причи-
нам. Во-первых, по причине появле-
ния новых технологических возмож-
ностей освоения традиционных видов 
ресурсов и появления новых видов ре-
сурсов. Второй по значимости причи-
ной является частичное или полное 
исчерпание ресурсов в  более низ-
ких широтах. В основном это касается 
биологических ресурсов. Третье — вви-
ду процессов глобального потепления 
становится доступной для освоения 
территория океана, ранее не исполь-
зуемая из-за постоянного ледового 
покрова, и последнее — в настоящее 
время нет ни одного международно-
го документа, который определял бы 
стандарты деятельности, обеспечива-
ющие экологическую безопасность 
Арктической зоны.

Россия, как арктическое госу-
дарство, обладающее самой большой 
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площадью арктических территорий 
в мире, должна иметь основополага-
ющий документ национального ха-
рактера, который бы определял стан-
дарты экологически безопасной 
деятельности в Арктике, поскольку 
вне экологической безопасности не 
может существовать экономической 
деятельности, являющейся основой 
социального развития страны.

Основной причиной необходи-
мости настоящего стандарта являет-
ся то, что существующая нормативная 
база не отражает и принципиально не 
может отразить все аспекты приро-
допользования в Арктической зоне. 
Происходит это не потому, что нор-
мативная база несовершенна, а пото-
му, что огромное количество аспек-
тов не может быть встроено в закон, 
и не всегда есть необходимость жест-
ко регулировать деятельность. Зача-
стую достаточно руководствоваться 
определёнными принципами в её ор-
ганизации для снижения рисков эко-
логических катастроф. 

Кроме того, при росте интенсив-
ности использования Арктической 
зоны будут возникать новые прин-
ципы хозяйствования и новые риски. 
Нормативная база не может опера-
тивно реагировать на такие измене-
ния, и в этом случае Стандарт, вклю-
чающий в себя базовые принципы 
природопользования и обеспечения 

экологической безопасности вполне 
может, если не заменить закон в пол-
ной мере, то хотя бы обеспечить об-
щественно приемлемые форматы де-
ятельности в арктических регионах.

Для осуществления процесса 
стандартизации деятельности в Ар-
ктической зоне, требуется доработать 
и формализовать на национальном 
уровне принципы рационального и 
эффективного использования природ-
ных ресурсов Арктики, исключающие 
прямой перенос «южных» техноло-
гий без прохождения процесса регио-
нальной адаптации и апробации. Кро-
ме того, следует заменить изживший 
себя на настоящем этапе развития от-
раслевой подход освоения природных 
ресурсов Арктики, поскольку при со-
временном уровне разделения труда 
невозможно в рамках одной отрасли, а 
тем более в рамках одного предприя-
тия решить все проблемы обеспечения 
экологической безопасности произ-
водства. В первую очередь стандарти-
зация должна повлиять на существу-
ющую нормативную базу, которая не 
соответствует документу «Основы го-
сударственной политики Российской 
Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу». 

Таким образом, в процессе стан-
дартизации должны быть решены сле-
дующие проблемы нормативной базы: 

— множественность и ведом-

ственность нормативно-правовых 
актов, стандартов, регулирующих 
экологические вопросы по разным 
направлениям, в том числе распро-
страняющиеся на Арктическую зону 
РФ, но не учитывающие её природ-
ные особенности; 

— отсутствие во многих отрасле-
вых актах учёта инициатив Междуна-
родных организаций в области защи-
ты окружающей среды; 

— отсутствие механизма по-
лучения новых знаний о структур-
но-функциональной организации 
арктических экосистем, механизмах 
устойчивости и их включения в су-
ществующие правовые акты, носящие 
регулирующий характер для отдель-
ных видов деятельности; 

— отсутствие требований по ре-
гиональной адаптации и апробации 
технологий добычи и переработки 
природных ресурсов Арктики; 

— отсутствие механизма учё-
та значительных различий террито-
рий российского сектора Арктики, 
чрезвычайно высокого разнообра-
зия ландшафтов и климатических ус-
ловий; 

— отсутствие базовых доку-
ментов национального характера, 
как основы для формирования уз-
коспециализированных, отраслевых 
нормативных актов имеющих терри-
ториальную привязку для отраслей 
промышленности, причастных к ис-
пользованию природных ресурсов 
и формирующих свою нормативную 
базу; 

— не разработаны подходы к 
определению допустимого антропо-
генного воздействия и нагрузок на 
арктические экосистемы;

— экологическая экспертиза и 
оценка воздействия на окружающую 
среду не распространяется на все 
проекты намечаемой хозяйственной 
деятельности в Арктической зоне РФ; 

— не предусмотрен учёт особых 
природно-климатических условий 
в технических регламентах для про-
дукции, которая может производить-
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ся или потребляться в Арктической 
зоне РФ.

Исходя из выше изложенного, 
Национальный общественный стан-
дарт экологической безопасности в 
Арктике: 

— должен исключать ведом-
ственный или отраслевой подход; 

— должен являться базовым до-
кументом для формирования терри-
ториальных актов; 

— рассчитан на то, что объектом 
стандартизации является отдельное 
предприятие.

Национальный характер Стан-
дарта выражается в том, что он раз-
работан для применения на суве-
ренных территориях Российской 
Арктической зоны с учётом россий-
ского законодательства для работы 
в российском правовом поле. Стан-
дарт является функциональным про-
должением документов: «Основы 
государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на пери-
од до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу», «Экологическая доктрина 
Российской Федерации», «Морская 
доктрина Российской Федерации». 
Национальный характер Стандарта 
не исключает присоединение к стан-
дарту иностранных организаций, ра-
ботающих на территории Арктиче-
ской зоны РФ.

Общественный характер стан-
дарта выражается, прежде всего, в 
принципе добровольности, то есть 
Стандарт не является обязательным 
к исполнению, однако, организации, 
принимающие стандарт, берут на 
себя обязательства по выполнению 
его критериев добровольно, осозна-
вая важность сохранения целостно-
сти окружающей среды, соблюдения 
норм безопасности и ответственно-
сти за качество жизни перед будущи-
ми поколениями. Проверить своё со-
ответствие принципам Стандарта и 
заявить о принятии норм стандарта 
организация может самостоятельно, 
используя материалы 4-го раздела. 
Однако, функционирование стандар-
та как системы подразумевает со-
здание экспертного совета, который 
возьмёт на себя функции провер-
ки соответствия деятельности сер-

тифицируемой организации нормам 
стандарта. Экспертный совет должен 
быть выборным органом и состоять 
из представителей организаций уже 
присоединившихся к стандарту, на-
учных работников и представителей 
власти. Состав и численность экс-
пертного совета, а также его полно-
мочия определяются на первом засе-
дании представителей организаций 
готовых принять Стандарт.

Грядущие вызовы по освое-
нию природных ресурсов Аркти-
ки и обеспечения еёэкологической 
безопасности определяются задача-
ми, формализованными в документе 
«Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу». 

Эти задачи включают в себя: 

— реализацию конкурентных 
преимуществ России по добыче и 
транспортировке энергетических ре-
сурсов; 

— структурную перестройку эко-
номики в Арктической зоне Россий-
ской Федерации на основе освоения 
минерально-сырьевой базы и водных 
биологических ресурсов региона; 

— повышение экономической 
эффективности освоения минераль-
но-сырьевой базы и водных био-
логических ресурсов арктического 
региона за счёт использования ком-
плексного подхода и природных осо-
бенностей; 

— создание и развитие инфра-
структуры и системы управления 
коммуникациями Северного морско-
го пути для решения задач обеспече-
ния евразийского транзита; 

— завершение создания единого 
информационного пространства Ар-
ктической зоны Российской Федера-
ции;

— превращение Арктической 
зоны Российской Федерации в веду-
щую стратегическую ресурсную базу 
Российской Федерации; 

— рациональное реагирование 
на глобальные изменения окружаю-
щей среды и климата.

Национальный общественный 
стандарт «Экологическая безопас-
ность Арктики» базируется на клю-
чевых принципах устойчивого раз-
вития. Главный из них — принцип 
«разрушения барьеров», подразуме-
вающий равнозначность экономиче-
ских, экологических и социальных 
аспектов любой деятельности. Ни 
одна компания не может получать 
прибыль за счёт деятельности, раз-
рушающей жизнь местных сообществ 
или наносящей ущерб окружающей 
среде. Воплощение этого принципа 
красной нитью проходит сквозь весь 
документ. Особенно отчётливо это 
видно на примере разделов: 

4.4. «Учёт прав и интересов ко-
ренных народов»; 

4.5. «Разумное природопользо-
вание», включающий в себя критерий 
4.5.3 — «ведения сертифицируемой 
компанией хозяйственной деятель-
ности методами, способствующи-
ми укреплению и диверсификации 
местной экономики, недопущению 
зависимости местного сообщества 
от одного вида продукции (критерий 
4.5.3 Стандарта); 

4.6. «Минимизация негативно-
го воздействия на окружающую сре-
ду» [1].

Принципы Стандарта также со-
ответствуют лучшим существующим 
практикам в сфере корпоративной 
социальной  ответственности (КСО).  
Согласно модели  М.  Портера  и  М.  
Креймера  [2],  социальную  ответ-
ственность  можно условно разде-
лить на пять стадий. Выполнение 
Стандарта стимулирует компании 
действовать согласно самым высоким 
стадиям развития корпоративной со-
циальной ответственности. Это стра-
тегическая стадия, когда компания 
интегрирует КСО в стратегию свое-
го развития,  ориентируясь  при этом 
на долгосрочную перспективу (прин-
ципы 4.5. , 4.7. , 5.), и Гражданская ста-
дия, когда компания прилагает усилия 
для продвижения принципов КСО 
(Стандарта) в деловом сообществе, 
проводя информирование и требуя 
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от своих поставщиков соблюдение 
Стандарта.

Принцип сквозного мониторин-
га (4.8.) релевантен Глобальной Ини-
циативе по отчётности, и это тре-
бует более полного и регулярного 
изучения воздействия деятельно-
сти компаний на окружающую сре-
ду и местные сообщества. Внедряе-
мое      Международной финансовой 
Корпорацией «Руководство взаимо-
действия с  заинтересованными сто-
ронами» также во многом переклика-
ется со Стандартом, многие критерии 
которого требуют проведения кон-
сультаций с местными сообществами 
и учёта их мнений по широкому кру-
гу вопросов.

Стандарт подробно регламенти-
рует принципы и правила деятельно-
сти компаний в Арктике. Принцип его 
построения не многим отличается от 
международных стандартов, прини-
маемых  компаниями  добровольно. 
Отчётность составляется по большей 
части из тех данных, которые собира-
ются организациями согласно уже су-
ществующим требованиям. Наиболее 
затратные мероприятия могут потре-
боваться для выполнения принципа 
4.8. по сквозному мониторингу. Но 
поскольку Стандарт содержит  прин-
цип открытости (5.3.) и предполага-
ет проведение актуализации поло-
жений Стандарта, то это препятствие 
может быть устранено Могут быть 
найдены формы взаимодействия раз-
личных компаний, органов власти и 
населения, которые позволят сни-
зить стоимость выполнения данно-
го принципа. Внедрение, безусловно, 
потребует организационных и обра-
зовательных  мероприятий.

Базовым подходом к внедре-
нию Стандарта является его добро-
вольное принятие. Однако, возможны 
стимулирующие меры, которые мо-
гут быть приняты на уровне Субъекта 
Федерации, в который входит Аркти-
ческая территория. Такими мерами 
могут быть условия участия в кон-
курсах на обеспечение региональ-
ных закупок товаров и услуг. Кроме 
того, крупные предприятия, присое-
динившиеся к Стандарту, будут при-
влекать своих более мелких подряд-
чиков и поставщиков к  аналогичным 
действиям. Планируется, что в тече-
ние 5-7 лет работа в рамках стандар-

та станет элементом корпоративной 
культуры предприятий.

Заключение

Арктическая зона РФ 
(АЗРФ) — стратегически важный реги-
он России: АЗРФ занимает 30% тер-
ритории страны, при этом в ней соз-
дается 12–15% ВВП и обеспечивается 
около четверти экспорта. Появление 
новых технологических возможно-
стей освоения традиционных ви-
дов ресурсов и появление новых ви-
дов ресурсов, а также частичное или 
полное исчерпание ресурсов в более 
низких широтах во многом обуслови-
ли всплеск активности всех участни-
ков процесса освоения Арктики. Од-
нако не последнюю роль в растущем 
интересе к АЗРФ играет и то, что в на-
стоящее время нет ни одного между-
народного документа, который опре-
делял бы стандарты деятельности, 
обеспечивающие экологическую без-
опасность Арктической зоны. 

По мнению многих экспертов, 
Россия, как арктическое государство, 
обладающее самой большой площа-
дью арктических территорий в мире 
(43% площади Арктического регио-
на планеты), должна иметь основопо-
лагающий документ международно-
го характера, который определял бы 
стандарты экологически безопасной 
деятельности в Арктике. При этом 
существующая нормативная база не 
отражает и принципиально не может 
отразить все аспекты природополь-
зования в АЗРФ. Происходит это не 

потому, что нормативная база несо-
вершенна, а потому, что огромное 
количество аспектов не может быть 
встроено в закон. Не всегда есть не-
обходимость жёстко регулировать 
деятельность, и зачастую достаточ-
но руководствоваться определен-
ными принципами в её организации 
для снижения рисков экологических 
катастроф. Принятие экологическо-
го стандарта арктическими страна-
ми может стать одной из важнейших 
задач деятельности Российской Фе-
дерации в предстоящий период её 
Председательства в Арктическом Со-
вете. 

Национальный общественный 
стандарт «Экологическая безопас-
ность Арктики» разработан Обще-
ственной комиссией по направле-
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АСПОЛ по направлению «Экология» 
О.М. Бударгина.  Стандарт разработан 
коллективом авторов: Котельников 
В.А. , Ключникова Е.М. , Кильдюшова 
И.А. , Саркова О.М. , Васильева Ж.В. 
при содействии сотрудников Инсти-
тута проблем промышленной эколо-
гии Севера РАН под редакцией Н.А. 
Кашулина, В.А. Маслобоева.

Коллектив авторов благодарит 
Чупрова В.А. , Митько А.В. , Дроздо-
ва Д.С. , Кругликову Е.М. , Холмянско-
го М.А. , Шавыкина А.А. за внесённые 
предложения, поправки и важные 
критические замечания.

Литература

1. Национальный общественный стандарт «Экологическая безопасность Арктики» / Ко-
тельников В. А. , Ключникова Е. М. , Кильдюшова И. А. , Саркова О. М. , Васильева Ж. В. при со-
действии сотрудников Института проблем промышленной экологии Севера РАН., Под ред. 
Кашулина Н. А. , Маслобоева В. А. , М.: «Либри Плюс», 2016.  88 с.

2. PORTER M. E. , KRAMER M. R. STRATEGY AND SOCIETY: THE LINK BETWEEN 
COMPETITIVE ADVANTAGE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY // HARVARD 
BUSINESS REV. BOSTON, 2006, VOL. 84, N 12. P. 78-92

Literature

1. National public standard "Environmental security in the Arctic" / Kotelnikov V. A. , 
Klyuchnikova E. M. , Kildyushova I. A. , Sarkova O. M. , Vasilyeva J. V. with the assistance of members 
of the Institute of industrial ecology problems of the North RAS. , Ed. Kashulina N. A. , Masloboeva 
V. A. M.: "Libri Plus", 2016. 88 p.

2. . PORTER M. E. , KRAMER M. R. STRATEGY AND SOCIETY: THE LINK BETWEEN 
COMPETITIVE ADVANTAGE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY // HARVARD 
BUSINESS REV. BOSTON, 2006, VOL. 84, N 12. P. 78-92



| Природосбережение | Водяник А.Р.| 45

Аннотация. Арктическая зона Российской 
федерации играет большую роль в 
современных условиях развития российской 
экономики, что обуславливает определённые  
проблемы. В связи с масштабами и 
развивающимся негативным характером 
изменений государство не может единолично 
спонсировать проекты и программы по 
развитию Арктики и вынуждено привлекать 

инвестиции частных компаний на основе 
государственно-частного партнёрства. В 
данной статье рассмотрена актуальность и 
возможность развития нового для страны 
бизнеса — «экологического подрядчика» — на 
базе использования государственно-частного 
партнёрства в рамках реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Российской 
Федерации. 
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Abstract: The Arctic zone of the Russian 
Federation plays a large role in the current 
conditions of the development of the 
Russian economy, however, what causes 
certain problems. Due to the scale and 
negative aspects of changing environmental 
conditions, the state cannot single-handedly 
sponsor projects and programs for the 
development of the Arctic and is forced to 

attract investments from private companies 
on the basis of public-private partnerships. 
This article discusses the relevance and the 
possibility of developing a new business for 
Russia — an “environmental contractor” —  
through the use of public-private 
partnerships as part of the implementation of 
the Development Strategy of the Arctic zone 
of the Russian Federation

Освоение Арктики — это, в 
первую очередь, восстановление 
десятилетиями проводимого ин-
тенсивного мобилизационного ос-
воения, в рамках которого не про-
исходило учёта экологической 
целостности территории, её ка-
чественных характеристик. И это 
происходило в отношении край-
не хрупкого мира. Теперь время 
понимания пришло. Оно совпа-
ло с признаками потепления, что 
меняет многое из того, что ранее 
считалось неизменным («вечная 
мерлота»). Это влечёт за собой из-
менения во всех без исключения 
традиционных методах и укладах. 

В целом, по данным исследо-
ваний, температура в Арктике по-
вышается быстрей, чем в осталь-
ном мире. Это может привести к 
вымиранию многих видов расти-
тельности и животных в регио-
не. Потепление ставит под угрозу 
существование коренных наро-
дов Арктики — уклад их жизни на-
прямую зависят от растительно-
го и животного мира. Последствия  
потепления наиболее замет-
ны в зоне Арктических пустынь, 
так как процесс является нагляд-
ным. Экологические проблемы 
арктических пустынь в виде тая-
ния льдов влияют на всю систему 
регуляции как водных, так и воз-
душных потоков. Это говорит об 
изменениях течений и темпера-
турных режимов. В долгосрочной 
перспективе это изменит эколо-

гию всех водоёмов как на уров-
не флоры, так и на уровне фауны. 
К тому же вероятно уменьшение 
площади земли и затопление не-
которых районов обитания чело-
века. Из-за сокращения площади 
отражения солнечных лучей во-
дой, происходит достаточно рез-
кое потепление. Это губительно 
сказывается на рыбных породах, 
которые привыкли к более холод-
ным условиям. В результате це-
лые семейства уходят на глубину 
в поисках удобных условий, ли-
шая тем самым пропитания птиц и 
животных. Производственная де-
ятельность, связанная с добычей 
нефти, газа и иных полезных ис-
копаемых, как было сказано выше, 
привела к масштабным загрязне-
ниям разного рода. Очистка от за-
грязнений подобного характера 
возможна с помощью специаль-
ных очистительных технических 
средств. Однако их работа эффек-
тивна в первые несколько часов 
после аварии, так как низкая тем-
пература превращает нефтепро-
дукты в вязкое вещество, удалить 
которое становится невозможной 
задачей. А доставка аппаратов на 
место может быть осложнена тя-
желыми погодными условиями и 
айсбергами. Из-за этого экологи-
ческие проблемы в арктических 
пустынях с каждым годом стано-
вятся всё более запущенными. Бо-
лее того, многолетние разработки 
природных ископаемых привели 
к тому, что загрязнение почвы и 

грунтовых вод начинает достигать 
предельно допустимой нормы. В 
некоторых районах Ямало-Не-
нецкого АО и Ненецкого АО эко-
логические проверки выявили 
превышение безопасного для че-
ловека уровня по некоторым по-
казателям в несколько десятков 
раз. Это говорит о недопустимо-
сти дальнейшего использования 
земель подобным образом.

Но остановить или изменить 
давно устоявшиеся процессы не 
так уж просто. Даже мгновен-
ное прекращение загрязнения 
не приведёт к столь же быстрой 
очистке от засорений. Не стоит 
закрывать глаза и на тот факт, что 
территория Арктики уже давно 
стала всемирной свалкой различ-
ных опасных веществ. Их утили-
зация на этих территориях удоб-
на, в связи с малым количеством 
обитателей. Однако из-за таяния 
льдов некоторое количество ве-
ществ уже начало попадать в воду 
Мирового океана. И так как про-
цесс продолжается, ситуация в 
дальнейшем будет ухудшаться.

Совершенно неприемлемо за-
крывать глаза на микробиологиче-
ские особенности Арктики. Наря-
ду с химическим воздействием для 
населения Арктики существует 
угроза и микробиологической за-
грязнённости вследствие измене-
ния климата и других неконтроли-
руемых процессов. 



| Природосбережение | Водяник А.Р.| 47

Кроме того, существует про-
блема, связанная с глобальной 
функцией Арктики, как климато-
образующим районом. То есть, 
даже небольшое изменение каче-
ства воды или воздуха несёт ряд 
непоправимых последствий для 
всей планеты. Не так давно учё-
ные выявили, что в процессе та-
яния выделяется метан, который 
более активен в атмосфере, чем 
пресловутый диоксид углерода. А 
особая схема циркуляции возду-
ха инициирует скопление опас-
ных примесей со всей планеты. 
Это значит, что экологические 
проблемы в Арктике будут лишь 
усугубляться.

Такое понимание пробле-
матики освоения супер-регио-
на привело к актуальности пе-
ресмотра самой традиционной 
природоохранной деятельности 
и особенно прикладных техно-
логий, и организации их эффек-
тивного применения на базе уже 
имеющегося мирового опыта. Од-
ной из таких форм, доказавшей 

свою эффективность, являет-
ся развитие в таких арктических 
странах, как США и Канада не-
ординарного бизнеса  под на-
званием «экологический подряд-
чик» — Environmental Contractor 
[1,2]

Экологический подрядчик 
выполняет широкий спектр за-
дач по восстановлению окружа-
ющей среды и строительству для 
государственного и частного сек-
торов. Его работа включает уда-
ление загрязняющих веществ и 
загрязнений из различных обла-
стей окружающей среды; таких 
как грунтовые воды, поверхност-
ные воды, почва или отложения. 
Это обеспечивает общую защиту 
окружающей среды, а также лю-
дей и животных, которые в ней 
живут.

Когда использовать экологи-
ческого подрядчика

Экологического подрядчи-
ка обычно привлекают после 

того, как участок земли или зда-
ние признано небезопасным или 
непригодным для использова-
ния из-за биологического или хи-
мического загрязнения. Он вы-
полняет необходимые работы 
по очистке или восстановлению, 
чтобы район снова стал пригод-
ным для использования и безо-
пасным. Он может быть частью 
команды реагирования на чрез-
вычайные ситуации в случае, на-
пример, стихийного бедствия.

Он также может помочь в 
борьбе с эрозией и способство-
вать переработке, работая над 
восстановлением существующих 
конструкций с использованием 
экологически чистых материалов 
и экологически чистых методов. 
Эти усилия могут помочь сохра-
нить природные ресурсы, сохра-
нить энергию и уменьшить за-
грязнение воды и воздуха.

Общие рабочие обязанности 
подрядчика по охране окружаю-
щей среды
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Экологический подрядчик 
обычно начинает с оценки за-
грязненного участка и разработ-
ки плана того, как сделать его 
снова безопасным. Эти оценки 
могут включать в себя такие эле-
менты, как рекомендации по уда-
лению асбеста, плесени и опас-
ных отходов. Он может взять на 
себя ответственность за очист-
ку от биологической опасности, 
сточных вод и инфекционных или 
химических загрязнителей. Ког-
да речь идёт о проблемах загряз-
нения, этот тип подрядчика пре-
доставит клиентам необходимое 
решение для обеспечения безо-
пасной среды.

Экологические подрядчики 
могут работать, чтобы предотвра-
тить экологические опасности в 
первую очередь. Они обладают 
обширными знаниями, когда речь 
заходит о правилах, установлен-
ных Управлением по безопасно-
сти и гигиене труда США (OSHA) 
и Агентством по охране окружа-
ющей среды (EPA); они могут ра-
ботать для обеспечения соблю-
дения этих правил [3].

Экологические подрядчи-
ки также участвуют в проек-
тах устойчивого строительства, 
включая использование экологи-
чески чистых материалов и про-
цессов для восстановления суще-
ствующих структур. Эти методы 
способствуют рециркуляции и 
предотвращают борьбу с эрози-
ей. Экологическая практика так-
же помогает экономить энер-
гию и другие природные ресурсы. 
Они также уменьшают загрязне-
ние воздуха и воды.

Как и инженеры-экологи, эко-
логические подрядчики предо-
ставляют клиентам решения про-
блем загрязнений  и заражений 
территорий. Кроме того, подряд-
чик может консультировать кли-
ентов о том, как предотвратить 
экологические риски. Подряд-
чики должны чётко знать прави-
ла, установленные государствен-

ными организациями, такими как 
Агентство по охране окружаю-
щей среды США (EPA) и Адми-
нистрация безопасности и ги-
гиены труда США (OSHA). Они 
также могут рекомендовать спо-
собы восстановления или обнов-
ления инфраструктурных систем 
для снижения негативного воз-
действия системы на окружаю-
щую среду.

Многие природоохранные 
подрядчики обладают професси-
ональными знаниями в системе 
«Лидерство в энерго-экологиче-
ском дизайне» (LEED), которые  
связаны с методами экологиче-
ского строительства и системой 
оценки зданий LEED. 

Небезынтересен практиче-
ский опыт по восстановлению 
систем стока и водно-болотных 
угодий, что обеспечивает приро-
девозможность для самовосста-
новления.

Важным является и то, что 
этот бизнес использует уникаль-
ную комбинацию знаний в об-
ласти экологии, проектирова-
ния потоков, восстановления 
водно-болотных угодий, при-

брежных буровых растворов, ги-
дрологии и инженерных систем 
для восстановления и сохране-
ния потоков, водно-болотных 
угодий и мест обитания видов, на-
ходящихся под угрозой исчезно-
вения. Естественные системы, та-
кие как ручьи и водно-болотные 
угодья, могут со временем ухуд-
шаться из-за деятельности людей 
или из-за катастрофических при-
родных явлений. Восстановление 
систем стока и водно-болотных 
угодий способствует процессам 
самовосстановления природы. 

Отдельные возможности по-
добного бизнеса стоят отдельно-
го упоминания. Это практический 
опыт в успешном выполнении 
проектов со сложной логистикой 
и условиями на площадке. От от-
далённых / суровых / арктических 
условий на Аляске, где требуются 
зафрахтованные самолёты, вер-
толёты и баржи для перемещения 
людей и материалов до знако-
вых общественных и жилых объ-
ектов, требующих  приложения 
значительных усилий в сфере об-
щественных отношений. Учиты-
вая наличие в Арктике масштаб-
ных природоохранных объектов, 
особую актуальность приобрета-
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ют «Работы по управлению и об-
служиванию на чувствительных 
участках» [3], таких как заповед-
ники и участки особого научного 
интереса (УОНИ) [4]. Такие рабо-
ты часто проводятся вручную или 
с помощью лёгких инструментов, 
но бывают случаи, когда их нужно 
выполнить в большем масштабе 
или быстрее, чем это возможно 
с использованием традицион-
ных методов. Это, например, осо-
бо воостребовано в штате Аля-
ска. Высококвалифицированные 
специалисты используют новей-
шие машины и инструменты для 
обеспечения наилучшего резуль-
тата для самых ценных экологи-
ческих объектов.

Подытоживая сказанное, сто-
ит отметить, что по сути это ар-
гументация для создания новой 
сферы экологического произ-
водства, позволяющего отходить 
от практики привлечения соб-
ственников иных производств, 
отвлечения их ресурсов, в том 
числе технологических, на не-
свойственные им функции при 
постоянном участии высоко-
квалифицированных специали-
зированных сотрудников всех 
уровней. Учитывая значитель-

ный масштаб предстоящих работ, 
можно с уверенностью прогнози-
ровать, что сфера «экологическо-
го подрядчика»  станет магнитом 
притяжения для «материковых» 
молодых специалистов, карьер-
ные претензии которых не свя-
заны с добычей полезных иско-
паемых, но отражают желание 
реализовывать проекты не менее, 

а в ряде случаев более значитель-
ные, с учётом их отдалённых по-
следствий.

И в заключении нельзя не 
ответить на коренной вопрос: 
как и кто это может организо-
вать? Ответ простой: механизмы 
государственно-частного пар-
тнёрства как нельзя лучше впи-
сываются в структуру выполняе-
мого функционала описываемой 
бизнес-формы.    

Для решения экологических 
проблем арктических пустынь 
России правительство страны 
разработало программу до 2020 
года. Экологические проблемы и 
охрана природы Арктики долж-
ны стоять на первом месте, так 
как любой дисбаланс в этой гео-
графической местности сказыва-
ется на многих других террито-
риях. Начать улучшение ситуации 
необходимо прямо сейчас, пото-
му что дальнейшее промедление 
может привести к тому, что мно-
жество проблем станут неразре-
шимы.
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1. Экологическое волонтёр-
ство как одно из важнейших на-
правлений добровольческой де-
ятельности

Накопленный опыт в сфере 
волонтёрской деятельности Рос-
сии показывает, что поддержка 
развития добровольчества — это 
одно из ключевых направлений 
развития человеческого потен-
циала и важный ресурс в деятель-
ности некоммерческого сектора. 
Добровольческая деятельность 
вносит значимый вклад в процесс 
социально развития и воспита-
ния молодого поколения, укре-
пления его духовного и нрав-
ственного развития.

Как отмечает А.Д. Жарков, 
«можно с уверенностью утвер-
ждать, что волонтёрское движе-
ние становится всё более рас-
пространённым и охватывает всё 
больше разнообразных сфер жиз-
ни человека. За время его суще-
ствования оно трансформирова-
лось в широкое понятие и стало 
важнейшим признаком граждан-
ского общества» 

Экологическое волонтёр-
ство — одно из важнейших  на-
правлений волонтерской дея-
тельности. 

На сегодняшний день эколо-
гические проблемы являются ак-
туальной темой во всем мире и 
конечно же в России. 

Так, согласно исследованию 
ВЦИОМ от 15 января 2019 года,  
среди наиболее острых эколо-
гических проблем респонден-
ты называют загрязнение возду-
ха (22%), мусорные свалки (16%), 
грязные реки и озера (13%), не-
своевременный вывоз мусора 
(11%), плохое качество водопро-
водной воды и проблемы с озе-
ленением парков и лесов (по 6%).

Оценивая обстановку в своем 
населённом пункте за пять лет, об 
улучшении состояния экологии 

говорят 23% россиян, об ухуд-
шении — 31%. Ответственность за 
состояние экологии респонден-
ты в большей степени возлагают 
на местные (30%) и региональные 
(23%) власти. 21% опрошенных 
осознают значимость роли рядо-
вых граждан в деле сохранения 
природы, отмечают во ВЦИОМ.

О реформе в сфере обраще-
ния с отходами слышали 74% ре-
спондентов, но высокая осве-
домлённость в этой сфере лишь 
у 24% опрошенных. По мнению 
россиян, реформа в первую оче-
редь заключается в развитии си-
стем сортировки мусора (27%), 
повышении тарифов (19%) и соз-
дании так называемого Единого 
регионального оператора (7%). 

Экологический образ жиз-
ни и культуры набирает оборо-
ты среди россиян, делают вывод 
исследователи. При этом в числе 
основных причин этого процесса 
люди упоминают не только эко-
логическую озабоченность, но и 
экономические проблемы.

За последний год респон-
денты успели внести свой вклад 
в защиту окружающей среды: 
сортировали мусор (69%), эко-
номили электроэнергию (64%), 
воду (48%), использовали энер-
госберегающую бытовую техни-
ку и лампочки (46%), участвовали 
в субботниках и сдавали макула-
туру/металлолом (по 20%), эко-
номили бумагу (18%), сдавали 
экологически вредные отходы 
(батарейки, аккумуляторы градус-
ники). 89% респондентов вырази-
ли готовность сортировать свой 
мусор — выбрасывать бумагу, пла-
стик и стекло в отдельные кон-
тейнеры, если такие контейнеры 
будут стоять на их улицах.

Именно экологическое мыш-
ление, по нашему мнению, яв-
ляется драйвером появления 
эко-волонтёрства. Экологиче-
ское волонтёрство можно опре-
делить, как добровольческую 

деятельность в сфере защиты 
окружающей среды, направлен-
ную на формирование экологи-
ческой культуры в обществе.

Деятельность эко-волонтё-
ров разнообразна. Одни работа-
ют с заповедниками и организа-
циями, занимающимися охраной 
природы: оказывают содействие 
в уборке и обустройстве терри-
торий заповедников, проводят 
исследования, занимаются по-
садками и многим другим. Другие 
эко-волонтёры принимают уча-
стие в субботниках, а иногда про-
сто следят за чистотой своего го-
рода, района или даже двора. Не 
менее важным аспектом их дея-
тельности является эко-просве-
щение населения. Волонтёры по-
могают развивать экологическую 
культуру и популяризовать эко-
логический образ жизни, прово-
дят акции и мероприятия на акту-
альные экологические темы.

В России год «Экологии» стал 
толчком развития экологическо-
го волонтёрства, появления но-
вых организаций, объединений и 
центров. 

На сегодняшний день на тер-
ритории РФ существуют 7 эколо-
гических организаций федераль-
ного значения.

По мнению автора, эко-во-
лонтёрство является одним из 
самых интересных и доступных 
видов добровольческой деятель-
ности. Развитие эко-волонтёр-
ства особенно актуально и пер-
спективно в регионах России, в 
том числе и в Арктике. В реги-
онах население рассматрива-
ет все экологические проблемы 
применительно к себе, и бо-
лее обострённо их восприни-
мает. Поэтому важным и необ-
ходимым является включение 
эко-волонтёрства в реализацию 
национального проекта «Эколо-
гия», реализация которого нача-
лась в России с этого года. 
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2. Национальный проект 
«Экология». Особенности реа-
лизации на территории Мурман-
ской области

Проблема накопления и ути-
лизации твёрдых коммунальных 
отходов (далее — ТКО) является 
одной из актуальнейших эколо-
гических, ресурсных и экономи-
ческих проблем регионов страны. 
Современное состояние обра-
щения с ТКО во многих регионах 
России может быть охарактери-
зовано как кризисное.

ТКО — вещи, товары, пища, по-
терявшие потребительские каче-
ства. В частности, биологические 
отходы (остатки пищи, отбросы) 
и небиологические отходы (ис-
кусственные или природные ма-
териалы, не имеющие органиче-
ской составляющей).

Проблема образования ТКО 
носит глобальный характер. Так, 
по результатам последних отчё-
тов природоохранных организа-
ций, объём образуемых отходов 
увеличивается на 3% от общего 
количества ежегодно.

Большую проблему с точ-
ки зрения экологии представ-
ляет утилизация бытовых и про-
мышленных отходов. В России на 
санкционированных и несанкци-
онированных свалках, хранили-
щах, полигонах скопилось около 
86 млрд. твёрдых отходов произ-
водства и потребления или бо-
лее 530 тонн на каждого жителя 
страны. Коммунальные отходы от 
этого числа составляют пример-
но третью часть. Из этой массы на 
мусоросжигательные заводы по-
ступает примерно 5%, а осталь-
ное идёт на полигоны и свал-
ки. Кроме того, на территории 
России накоплено 1,1 млрд тонн 
опасных отходов. 

И именно для решения этих 
проблем утверждён националь-
ный проект «Экология».

Реформирование системы 
ТКО, на первый взгляд, трудно 
разрешимая проблема, и тем бо-
лее в Арктике, где играют роль и 
человеческий, и природный фак-
торы.

О значимости реформирова-
ния говорит тот факт, что данный 
вопрос поднят до уровня нацио-
нальной проблемы, озвучивается 
с самой высокой трибуны и осве-
щается всеми видами СМИ. 

В настоящее время, идёт ак-
тивная реализация Нацпроекта 
«Экология» в Мурманской обла-
сти. Так, в с. п. Междуречье Мур-
манской области АО «Управ-
ление отходами» введён в 
опытно-промышленную эксплу-
атацию первый в Арктической 
зоне РФ экотехнопарк.

Проект Мурманского экотех-
нопарка включает в себя полигон 
твёрдых коммунальных отходов с 
мусоросортировочным комплек-
сом, а также сеть мусороперегру-
зочных станций и способен при-
нять до 250 тысяч тонн ТКО в год 
с условием их дальнейшей пере-
работки.

С начала 2019 региональный 
оператор вывез в Мурманской об-
ласти в рамках реформы почти два 
миллиона контейнеров с мусором. 
Более 270 тысяч тонн твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) в регио-
не вывезли подрядчики Мурман-
ского филиала АО «Управление 
отходами» за 12 месяцев 2019 года. 
Всего в экотехнопарк АО «Управ-
ление отходами» в с. п. Между-
речье, построенного в рамках кон-
цессионного соглашения между 
Правительством региона и АО 
«Управление отходами», по итогам 
первого года работы поступило 
свыше 83 тысяч тонн твёрдых ком-
мунальных отходов с целью их эко-
логически безопасной обработ-
ки и захоронения. По результатам 
работы мусоросортировочного 
комплекса в Междуречье отобра-
но 732,55 тонны вторичных мате-

риальных ресурсов (ВМР). Из них 
реализовано 645,76 тонн, большее 
количество из которых приходится 
на бутылки ПЭТ (277,45 тонн), же-
стяные банки (225,48 тонн) и кар-
тон (138,99 тонн). Результаты от-
бора ВМР и производительность 
площадок по обработке ТКО, до-
стигнутые в ходе текущей дея-
тельности Мурманского филиала 
АО «Управление отходами», по-
казывают полное соответствие 
производственным показателям, 
предусмотренным при проектиро-
вании комплекса. По итогам года 
треть собранных от жителей ре-
гиона коммунальных отходов про-
шла современную обработку, что 
соответствует целевым показате-
лям национального проекта «Эко-
логия» в Мурманской области на 
2019 год. Теперь ключевой задачей 
является увеличение к 2024 году 
данного показателя вдвое. А про-
цент ТКО, направленных на ути-
лизацию в 2019 году, уже превысил 
целевые значения в два раза.

В настоящий момент заклю-
чены договоры поставки воз-
вратных материальных ресур-
сов с компаниями Мурманска, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

В Арктике создаётся новая, 
сложная отрасль, которая долж-
на будет оперативно решать воз-
никающие проблемы путём кон-
солидации усилий всех структур 
и общественных наблюдателей. 
И в этом главными помощниками 
регионального оператора станут 
волонтёры. Они не только окажут 
содействие в решении ряда задач, 
но и помогут создать и поддер-
жать положительный социальный 
образ оператора, среди жителей 
региона. 

Так, на примере действую-
щей организации в сфере эколо-
гии Мурманской области АНО 
«Центр экологических иници-
атив “Чистая Арктика”», проис-
ходит активное сотрудничество 
волонтёров Центра с АО «Управ-
ление отходами» с момента от-
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крытия экотехнопарка в рамках 
реализации Национального про-
екта «Экология». 

Волонтёрами совместно с со-
трудниками АО «Управление от-
ходами» регулярно проводят-
ся экскурсии и  жителям региона 
разъясняются тонкости работы 
парка в условиях Арктики, прово-
дятся совместные субботники и 
ведётся постоянная эко-просве-
тительская деятельность в обра-
зовательных учреждениях города 
и области.

Включаясь в реализацию На-
ционального проекта, эко-во-
лонтёры Центра принимают 
самое активное участие в обсле-
довании сферы обращения с ТКО. 
Они будут выявлять слабые ме-
ста, предавать гласности вопию-
щие факты, добиваться от управ-
ляющих компаний расширения 
информированности местных 
жителей и заинтересованной об-
щественности о текущей работе 
и перспективных планах.

Системное стратегическое 
планирование должно строить-
ся на принципе результативности 
и эффективности. И если к 2024 

году планируемая доля утилиза-
ции твёрдых коммунальных отхо-
дов увеличится с 4 до 36%, то и 
здесь у волонтёров работы будет 
достаточно — ведь о героях этих 
событий страна тоже должна бу-
дет узнать. 

Основными причинами уве-
личения количества мусора в го-
родской черте являются:

— рост производства товаров 
одноразового использования;

— увеличение количества 
упаковки;

— повышение уровня жизни, 
позволяющее пригодные к ис-
пользованию вещи заменять но-
выми;

— низкий уровень культуры 
жителей и др.

Решение этих проблем, по 
мнению автора, требует  просве-
щения населения для формиро-
вания экологического подхода к 
вопросам накопления и утилиза-
ции отходов. 

И для этого надо развивать 

волонтёрское движение как сре-
ди молодёжи, так и среди других 
активных жителей региона. Уже с 
детского сада необходимо при-
вивать ребёнку экологическую 
культуру и экологический образ 
жизни.

Как было сказано ранее, во-
лонтёры Центра экологиче-
ских инициатив «Чистая Аркти-
ка» ведут свою деятельность по 
эко-просвещению начиная с дет-
ских садов. Так на базе нескольких 
ДОУ были созданы волонтёрские 
отряды из самых юных северян с 
долгосрочной программой, вклю-
чающей в себя эко-занятия, акции 
и развивающие игры. Работа по 
эко-просвещению ведётся в шко-
лах и учреждениях дополнитель-
ного образования. Волонтёры 
Центра регулярно посещают об-
разовательные учреждения, ин-
теллект-центры, организовывают 
конкурсы и акции по сбору маку-
латуры, использованных батаре-
ек и др. 

Экологические мероприятия 
проводятся не только в образо-
вательных учреждениях, но и на 
улицах города.  Волонтёры разда-
ют буклеты и листовки, в которых 
затрагиваются актуальные про-
блемы региона. «Чистая Арктика» 
сотрудничает с активистами про-
ектов федерального значения, та-
кими как «Экокласс.рф» и «Кино-
уроки.рф».

Ещё одной важной задачей 
арктических эко-волонтёров яв-
ляется организация на запо-
ведных территориях работ, свя-
занных как с очисткой, так и с 
сохранением природного и куль-
турного наследия.

Волонтёры участвуют в ре-
монтных, хозяйственных и стро-
ительных работах на опорных 
пунктах особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), по-
могают в ликвидации эколо-
гического ущерба, реализуют 
дизайнерские проекты по ор-
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ганизации экологических троп, 
выполняют профессиональную 
фото— и видеосъёмку на заповед-
ной территории и многое другое.

Таким образом, по мнению 
автора, роль экологических во-
лонтёров в реализации Нацио-
нального проекта «Экология» в 
Арктике действительно очень 
важна. Ведь именно от них зави-
сит становление экологической 
культуры, привитие экологиче-
ского образа жизни и осознания 
хрупкости равновесия северной 
природы.

3. Дальнейшее развитие эко-
логического волонтёрства. Про-
блемы. Перспективы

Одним из ключевых направ-
лений развития экологического 
волонтёрства является освоение 
культурного и природного насле-
дия Мурманского региона, разви-
тие туристического потенциала и 
решение экологических проблем 
северных территорий.

Как показывает опыт, су-
щественно возрастает роль во-
лонтёров, вовлекаемых не только 
в решение конкретных актуаль-
ных задач, например, по очист-
ке территории, но и способ-
ствующих распространению в 
обществе информации об уни-
кальных достопримечательно-
стях арктических территорий 
России. Кроме того, волонтёр-
ская деятельность решает задачи, 
полезные как для общества, так и 
для самих её участников. Законо-
мерно, что необходимость про-
паганды и развития волонтёрства, 
обобщения и распространения 
этого опыта в регионах России не 
была обойдена вниманием и в на-
учных кругах .

В Мурманской области уже 
существует опыт волонтёрской 
деятельности, направленной на 
сохранение природного и куль-
турного наследия, привлечения 
внимания к кризисным ситуациям 

и развитие туризма, в особенно-
сти — на особо охраняемых тер-
риториях.

Так на территориях Лапланд-
ского и Кандалашского государ-
ственных заповедников волонтё-
ры ежегодно задействованы в 
различных направлениях дея-
тельности: участвуют в ремонт-
ных и хозяйственных работах, 
помогают в ликвидации эколо-
гического ущерба, реализуют ди-
зайнерские проекты по орга-
низации экологических троп, 
выполняют профессиональную 
фото— и видеосъёмку на заповед-
ной территории и многое другое. 

Волонтёрская деятель-
ность — это не только важный 
вклад в сохранение природного 
наследия на территориях ООПТ, 
но и шанс познакомиться с инте-
ресными людьми, специалистами 
ООПТ, испытать себя в суровых 
климатических условиях, нау-
читься чему-то новому, увидеть 
уникальное природное и куль-
турное наследие Арктики. 

Накопленный опыт в сфере 
волонтёрской деятельности Рос-
сии показывает, что поддержка 
развития добровольчества — это 
одно из ключевых направле-
ний развития человеческого по-
тенциала и важный ресурс в де-

ятельности некоммерческого 
сектора. Добровольческая дея-
тельность вносит значимый вклад 
в процесс социального развития 
и воспитания молодого поколе-
ния, укрепления его духовного 
и нравственного развития. Под-
тверждение важности роли во-
лонтёрства, в том числе и эко-во-
лонтёрства, являются поручения 
п. 21 Поручений Правительства 
по итогам форума «Националь-
ные проекты — этап “Реализа-
ция“», в соответствии с которыми, 
высшим органам исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации рекоменду-
ется обеспечить: повышение 
компетентности и вовлечённо-
сти специалистов, участвующих 
в реализации региональных про-
ектов и непосредственно взаи-
модействующих с населением, в 
том числе путём проведения со-
ответствующих образовательных 
мероприятий, повышения их ин-
формированности о результатах 
и мероприятиях национальных 
проектов, вовлечённости населе-
ния, общественных организаций 
и волонтёров в реализацию реги-
ональных проектов.
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Аннотация. Здравоохранение на 
сегодняшний день является одним из 
направлений устойчивого развития 
общества и экономики страны. 
Последние достижения медицины 
доказали эффективность методов 
персонализированной медицины 
и необходимости внедрения 
её в систему здравоохранения. 
Преимущества персонализированной 

медицины основываются на 
том, что она использует научно-
технологические достижения из области 
молекулярной и клеточной биологии 
и биоинформатики. Использование 
методов персонализированной медицины 
позволит более эффективно распределять 
финансовые средства, вкладываемые в 
проекты по развитию здравоохранения 
и научных разработок. В данной статье 
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На сегодняшний день наибо-
лее распространёнными причи-
нами смертности являются хро-
нические заболевания, такие 
как сердечно-сосудистые забо-
левания или злокачественные 
новообразования. Эти заболе-
вания являются результатом це-
лого комплекса факторов, таких 
как  например, снижение уровня 
здоровья, обусловленное влия-
нием общества, поведенческих 
особенностей индивида и внеш-
них факторов. Если говорить не 
о России, то в странах с высо-
кой долей пожилого населения 
лидирующей причиной смерт-
ности также является болезнь 
Альцгеймера [1]. Такая ситуация 
напрямую связана с состоянием 
медицины в этих странах. 

Интересное соотношение 
наблюдается по разным регио-
нам России. Опрос Росстата 2018 
года показал, что жители Яма-
ло-Ненецкого округа находятся 
на втором месте по количеству 
здоровых людей, в то время как 
Архангельская область находит-
ся в первой пятерке регионов, 
где люди подвержены хрониче-
ским заболеваниям. Подобные 
особенности могут быть вызва-
ны различными причинами, сре-
ди них: генетические особенно-
сти жителей этих территорий, 

климат, особенности питания, 
условий труда и т. д. Так, напри-
мер, воздействие на человека 
фактора изменения длительно-
сти светового дня в высоких ши-
ротах особенно актуально для 
людей, переезжающих в высо-
кие широты из средних или же 
работающих вахтовым методом. 

Планы по развитию аркти-
ческого региона и, в частности, 
Северного морского пути пред-
полагают значительный при-
рост населения за счёт приез-
жающего населения. Указанные 
планы означают, что в ближай-
шие годы арктический регион 
пополнится большим числом 
новых высококвалифицирован-
ных специалистов, ранее в ре-
гионе не проживавших и не 
работавших. При этом, компен-
саторные и адаптационные ме-
ханизмы для людей, переез-
жающих из средних широт в 
высокие, изучены недостаточ-
но. Основными трудностями 
при организации медицинского 
обслуживания в Арктическом 
регионе заключаются в разно-
родности населения этого ре-
гиона. Среди людей, живущих 
на крайнем Севере, можно вы-
делить несколько определен-
ных групп, значительно разли-
чающихся по своему образу 

жизни и генетическим особен-
ностям:

— коренные жители, ведущие 
кочевой образ жизни;

— жители средних широт, ра-
ботающие вахтовым методом;

— жители средних широт, жи-
вущие постоянно, но приехавшие 
недавно.

Для каждой выделенной 
группы требуется разный под-
ход в организации медицинских 
осмотров, а также приоритетных 
обследований, в соответствии с 
их образом жизни. Однако об-
щими рекомендациями можно 
назвать введение персонализи-
рованной медицины и проведе-
ние образовательных меропри-
ятий о здоровом образе жизни, 
гигиене и отслеживании заболе-
ваний. Отдельной задачей хоте-
лось бы выделить грамотный сбор 
статистических данных о состоя-
нии здоровья людей, работающих 
вахтовым методом. Персонализи-
рованная медицина призвана ме-
тодологически улучшить склады-
вающуюся ситуацию. 

Как известно, классическая 
медицина нацелена на диагно-
стику и лечение уже развиваю-

рассмотрены основные аспекты внедрения 
персонализированной медицины для 
арктического региона России. 

Annotation. Nowadays healthcare is one of 
the areas of the sustainable development 
for society and the country's economy. 
Recent medical advances have proven the 
effectiveness of personalized medicine 
methods and the need to implement it in 
the healthcare system. The advantages of 

personalized medicine are based on the 
fact that it uses scientific and technological 
achievements of  molecular, cellular biology 
and bioinformatics. Implemented personalized 
medicine methods will make it possible to 
distribute financial resources invested in 
projects for the development of healthcare 
and scientific developments efficiently. This 
article discusses the main aspects of the 
implementation of personalized medicine for 
the Arctic region of Russia.
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щегося в организме заболевания. 
Сегодня появляется всё больше 
доказательств, что такой подход 
эффективен, но не в долгосроч-
ной перспективе, потому что он 
не позволяет разбираться в ме-
ханизмах возникновения забо-
левания [2]. В то же время, низ-
кий уровень здоровья является 
результатом воздействия множе-
ства факторов, поэтому его ме-
дикаментозное поддержание 
невозможно и требует иных под-
ходов и технологий для улуч-
шения. Таким образом, в совре-
менной медицине ключевыми 
становятся превентивные меры, 
то есть предупреждение возник-
новения заболеваний.

Наиболее полным превен-
тивное и персонализирован-
ное направление обеспечивает-
ся методами 4П-медицины. Она 
объединяет в себе новые биоме-
дицинские методы, информаци-
онные технологии, научные до-
стижения, клиническую терапию 
для достижения высоких пока-
зателей здоровья и продолжи-
тельности жизни в случае каждо-
го конкретного пациента [3,4]. В 
связи с этим, ещё одной крупной 
инициативой правительства ста-
ло создание комплексной про-
граммы развития биотехнологий 
в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. Целью этого про-
екта является выход Российской 

Федерации на лидирующие ми-
ровые позиции в области био-
медицины, промышленной био-
технологии, агробиотехнологий и 
биоэнергетики. Ожидаемыми ре-
зультатами реализации данной 
программы станут увеличение 
использования биотехнологиче-
ской продукции в научных иссле-
дованиях на внутреннем рынке, 
импортозамещение в этой сфере 
и выход производства биотехно-
логической продукции в объёме 
1% ВВП к 2020 г.[5] Идеология 
персонализированной медици-
ны направлена на снижение ко-
личества случаев как инфекци-
онных, так и неинфекционных 
хронических заболеваний, таких 
как диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания, онкологические за-
болевания и др. При этом в кон-
цепции персонализированной 
медицины основную роль играет 
сам человек, определяющий про-
филактические меры возможных 
заболеваний [6,7]. Таким образом, 
персонализированная медицина 
может учитывать  все его основ-
ные особенности.

В первую очередь, смена ре-
жима освещённости вызывает из-
менения в циркадных суточных 
ритмах. Смена дня и ночи — это 
один из важнейших регуляторов 
физиологических ритмов у всех 
живых организмов, включая чело-
века [8,9]. 

По последним данным из-
вестно, что при переезде из 
средней полосы в условия по-
лярного дня и ночи у людей и 
животных происходит сдвиг фаз 
циркадных ритмов. Это, в свою 
очередь, приводит к измене-
ниям в суточном режиме труда 
и отдыха, — при низком потре-
блении естественного (дневно-
го) света потребность в сне по-
вышается на физиологическом 
уровне. В результате, в такие пе-
риоды люди подвержены депри-
вации сна [10,11]. Поэтому работа 
в обычном режиме в таких усло-
виях не оптимальна. В случае ча-
стых смен часовых поясов даже 
на короткие периоды времени и 

при работе в ночные смены, так-
же наблюдается десинхрониза-
ция внутренних часов организма, 
и это повышает риски сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 
опухолеобразования. 

Функциональное состоя-
ние организма человека, опре-
деляющее его общую и профес-
сиональную успешность в труде, 
прежде всего, зависит от пока-
зателей сердечно-сосудистой, 
нервной и дыхательной систем 
и степени физической работо-
способности. Одним из ключе-
вых компонентов, определяю-
щих функциональное состояние 
является энергетический баланс 
организма. На клеточном уровне 
митохондриальные системы под-
держивают гармоничный энерге-
тический баланс и обеспечивают 
энергетический обмен, что даёт 
организму возможность поддер-
живать физическую и когнитив-
ную активность даже в стрессо-
вых условиях. 

Чтобы уменьшить воздей-
ствие переезда в условия поляр-
ного дня на внутренние часовые 
ритмы, необходимо выявить ос-
новные механизмы организма, 
участвующие в адаптации к этим 
условиям. Влияние изменения 
режима освещённости на людей, 
работающих вахтовым методом, 
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изучено недостаточно, в связи с 
индивидуальными особенности 
каждого пациента, а также ко-
роткими возможными периода-
ми для исследования [12,13]. Од-
нако, исследования последних 
лет подтвердили неоспоримую 
роль мелатонина — гормона эпи-
физа — и его метаболитов в этом 
процессе. 

В связи с этим, среди ге-
нов-кандидатов для изучения 
подготовленности людей к жиз-
ни в Арктическом регионе осо-
бенное внимание стоит уделить 
генам, ответственным за выра-
ботку мелатонина, а также регу-
ляторам циркадных ритмов. Из-
менения в генах, регулирующих 
работу гипофиза, приводят к по-
вышению оксидативного стрес-

са, преждевременному старе-
нию. Активные формы кислорода 
в клетках вызывают поврежде-
ние белков, липидов и нуклеино-
вых кислот, что приводит к гибе-
ли клеток и повреждению тканей 
в целом. В частности, причиной 
болезни Альцгеймера является 
оксидативный стресс, который 
приводит к повреждению белков 
цитоскелета и нарушению функ-
ционирования нейронов [14]. 
Свободные радикалы вызывают 
в клетках оксидативный стресс, 
гиперфосфорилирование бел-
ков и нарушают систему подвиж-
ности клетки, сходным образом, 
как это наблюдается при разви-
тии деменции.  Мелатонин ока-
зывает ингибирующее действие 
на эти эффекты [15]. 

Адаптация к жизни в высоким 
широтам часто в первое время 
вызывает синдром полярного на-
пряжения, который выражается в 
психоэмоциональной лабильно-
сти, нехватке кислорода и угле-
водов. Этот синдром рассматри-
вается учеными и как результат 
возрастания содержания в крови 
агрессивных форм липидов, по-
вреждающих мембраны клеток 
[16]. Таким образом, речь идет об 
отрицательном мембранотроп-
ном воздействии из-за усиления 
процессов перекисного окисле-
ния липидов в условиях гипок-
сии [17]. 

Работа вахтовым методом 
подразумевает не только физиче-
ские, но и психоэмоциональные 
нагрузки из-за необходимости 
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постоянной адаптации и реадап-
тации, отрыва от семьи, постоян-
но меняющегося коллектива. Эти 
особенности работы приводят к 
возможности развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, ар-
териальной гипертонии. Поэтому 
психоэмоциональному состоя-
нию людей при работе на Край-
нем Севере следует уделять осо-
бенное внимание [1,2]. 

Исследования последних лет 
подтвердили, что в питании севе-
рян, как коренного населения, так и 
приезжающего на работу, наруше-
ны три основных принципа рацио-
нального питания (энергетическое 
равновесие, сбалансированность 
по основным пищевым веществам, 
белкам, жирам, углеводам, витами-
нам, минералам, и режим питания в 

целом).  В то же время, нельзя забы-
вать, что коренные народы севера 
более адаптированы к арктическим 
условиям. Для них характерна вы-
сокая доля мышечного компонен-
та, цилиндрическое строение груд-
ной клетки, но при этом сами они 
небольшого роста, достаточно ху-
дощавы, хотя имеют более мощный 
скелет по сравнению с жителями 
средней полосы и достаточно ин-
тенсивное развитие мускулатуры. 
Этого нет у некоренного населе-
ния из более южных регионов Рос-
сии. В этом заключается ещё одна 
сложность для организации меди-
цинской помощи в Арктическом 
регионе— местным и не коренным 
жителям требуется разный подход 
и разные рекомендации для улуч-
шения качества жизни. 

У коренных жителей Севе-
ра своевременно происходит 
переключение энергетическо-
го обмена с углеводного типа на 
жировой. При этом наблюдает-
ся усиленный липидный обмен 
за счет пищевых источников 
жира, то есть быстрого «сгора-
ния» не эндогенного, а экзоген-
ного жира. Вот почему абориге-
ны могут употреблять большее 
количество мяса и липидов. Ко-
ренные жители Севера, занима-
ющиеся традиционными север-
ными видами хозяйствования, 
редко страдают сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, в от-
личие от оседлых аборигенов, 
живущих в вахтовых посёлках, 
которые вынуждены употре-
блять в пищу большое количе-
ство углеводов. Болезни у ко-
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ренных жителей как правило 
связаны с удалённостью меди-
цинской помощи и кочевым об-
разом жизни. Экстремальные 
природные условия также  мо-
гут оказывать негативное влия-
ние, даже при высокой генети-
ческой предрасположенности к 
жизни в них [18].  

Особенности диеты вахтови-
ков часто связаны с уже сложив-
шимися предпочтениями в еде 
у людей, проживших большую 
часть жизни в средних широтах, 
но «перевезти» свою диету на 
Север пока достаточно трудно. 
В то же время, работа в вахтовых 
поселках отличается высокими 
физическими нагрузками и поэ-
тому большое количество угле-
водов в питании оправдано, пусть 
и не очень соответствует услови-
ям Крайнего Севера. Безусловно, 
диета коренных жителей боль-
ше соответствует их образу жиз-
ни и не может быть применена к 
пришлому населению без изме-
нений. Однако она может стать 
основой для организации полно-
ценной системы питания, которая 
сможет поддерживать людей здо-
ровыми даже при высоких нагруз-
ках на работе. 

Важным аспектом является 
изучение экспрессии генов, за-
действованных в адаптации к хо-
лоду: SPTBN5, KNG1, ICAM4, DSP 
[19]. Известно также, что эти гены 
оказываются задействованы при 
развитии сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Партисипативная медицина, 
то есть активное участие самих 
пациентов в проведении про-
филактических мер становится 
основным моментом в лечении. 
Особенно этот аспект важен в 
арктическом регионе, с его осо-
бенностями организации меди-
цинской помощи. Таким обра-
зом, предполагается осознанное 
взаимодействие пациента с вра-
чами и мотивация в сохранении 
собственного здоровья на про-
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тяжении всей жизни. Человек в 
этом случае перестаёт быть объ-
ектом лечения, а становится его 
участником [20]. Для развития 
данного направления необходи-
мо проведение просветитель-
ской работы среди работников 
здравоохранения и информи-
рование широкой публики о 
возможностях персонализиро-
ванной медицины. Это должно 
создавать у людей склонность 
к ведению здорового обра-
за жизни и мониторинга своего 
здоровья на постоянной осно-
ве. Партисипативная медицина 
подразумевает не только новый 
подход к взаимодействию меж-
ду пациентом и врачом, но и но-
вую систему отношений между 
организаторами здравоохране-
ния и врачом, построенную с 
упором на эффективность вне-
дрения технологий персонали-
зированной медицины в клини-
ческую практику [21].

Выводы

Адаптация к жизни в высо-
ких широтах является длитель-
ным процессом и физиологиче-
ские изменения организма при 
этом требуют пристального из-
учения. Для того, чтобы сформи-
ровать адекватные условия для 
трудовой деятельности без ри-
ска для здоровья. Возможны-
ми способами терапии являют-
ся: искусственное повышение 
уровня мелатонина в организме 
и терапия различными режимами 
освещенности. Использование 
методов персонализированной 
медицины позволит расширить 
понимание физиологических 
процессов, задействованных в 
адаптации к жизни в высоких ши-
ротах, а также поможет предот-
вратить развитие многих хрони-
ческих заболеваний. 
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В период глобального измене-
ния климата, роста стихийных бед-
ствий, высоких цен на эксплуата-
цию зданий трудно переоценить 
актуальность энергоэффективных 
быстровозводимых зданий, обе-
спечивающих безопасность и од-
новременно комфорт в сложных 
климатических условиях и в зонах 
с риском стихийных бедствий. 

В Арктической зоне Россий-
ской Федерации (АЗРФ), как ни-
где остро стоит необходимость 
внедрения новых видов соору-
жений, где условия проживания 
и деятельности были бы макси-
мально комфортными. Комфорт-
ная жизнедеятельность — это 
важный компонент уровня жиз-
ни в АЗРФ. Об этом глава россий-

ского государства заявил на Меж-
дународном арктическом форуме 
в Санкт-Петербурге, в марте 2019 
г. Согласно новой стратегии раз-
вития Арктики до 2035 года уро-
вень жизни каждого из арктиче-
ских регионов должен быть не 
ниже среднероссийского [5]. 

Президент России отметил, 
что «по ключевым социально-э-

Аннотация: Создание комфортных 
условий для жизни и работы в суровых 
условиях Арктики является одной из 
важнейших задач современного этапа 
освоения Арктической зоны Российской 
Федерации. В статье рассмотрены 
новые современные инновационные 
подходы к разработке и строительству 
необходимых для Арктики зданий. В статье 
представлены возможности и перспективы 
применения инновационного продукта 
ООО «Теплориум»: быстровозводимое 
куполообразное здание ТЕПЛОРИУМ. 
В нём воплощены такие достижения 
технического прогресса, как: повышение 
устойчивости зданий при различных видах 
внешнего воздействия, защита от стихийных 
бедствий (наводнений, землетрясений, 
ураганов), повышение энергоэффективности 
здания. В проекте предусмотрены: снижение 
материалоёмкости и многодельности, 
уменьшение срока монтажа здания без 
специальной строительной техники, лёгкий 
фундамент без «мокрых» технологий, 
применение доступных промышленно-
стандартных прямоугольных форм 
облицовочного материала одинакового 
периметра, сохранение свободного 
от опорных элементов внутреннего 
пространства, лёгкость транспортировки.

Annotation: Creating comfortable conditions 
for living and working in the harsh conditions 
of the Arctic is one of the most important 
tasks of the current stage of development of 
the Arctic zone of the Russian Federation. 
The article considers new modern 
innovative approaches to development 
and construction. The article discusses 
new modern innovative approaches to the 
development and construction of buildings 
necessary for the Arctic. The article presents 
the possibilities and prospects of using the 
innovative product of Teplorium LLC: the 
prefabricated domed building TEPLORIUM. 
It embodies such technological progress 
as: increasing the stability of buildings 
under various types of external influences, 
protection against natural disasters (floods, 
earthquakes, hurricanes), increasing the 
energy efficiency of the building. The project 
provides for: reducing material consumption 
and busyness, reducing the installation time 
of a building without special construction 
equipment, an easy foundation without 
wet technologies, using available industry-
standard rectangular forms of facing material 
of the same perimeter, keeping the interior 
space free from supporting elements, and 
easy transportation.



64 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2 | 2020 |

кономическим показателям, по 
качеству жизни людей все ар-
ктические регионы необходи-
мо вывести на уровень не ниже 
среднероссийского. Обращаю 
внимание — именно такая зада-
ча должна быть не только чёт-
ко обозначена в новой стратегии 
развития Арктики, но и служить 
ориентиром для работы всех фе-
деральных ведомств и региональ-
ных властей России». 

Разработанная компанией 
«Теплориум» новая технология 
быстровозводимых зданий для 
территорий с экстремальными 
условиями служит примером ре-
ализации данной задачи. 

Известно, что в Аркти-
ке очень высокий уровень об-
воднённости почв. Вода попадает 
в микротрещины материала, за-
стывает и расширяет поры. Этот 
процесс повторяется и приводит 
к разрушению бетона [4].

Известно, что фундамент не-
посредственно воспринимает ко-
лебания почвы и передаёт их всей 
массе здания и при деформации 
основания здания (фундамента), 
происходит нарушение прочно-
сти конструкций каркаса, а их по-
вреждение вызывает каскадную 
деформацию наружной обшивки 
и опорных элементов, что может 
приводить к обрушению здания. В 
связи с этим, в целях сохранения 
устойчивости и прочности зда-
ния, в том числе при вибрациях 
земли (землетрясениях, оползнях 
и др.) каркас здания укрепляют 
жёстким и прочным фундаментом. 

Конструктивные особенно-
сти силового каркаса здания «Те-
плориум» (Патент на изобрете-
ние №2631285RU (19.08.2016) 
«Универсальное здание») [2], с 
широкими опорами ферм увели-
чивают прочность основания зда-
ния без строительства тяжелого 
фундамента, позволяют устанав-
ливать здание на неподготовлен-
ное место, удешевлять стоимость 

и уменьшать сроки строитель-
ства в целом. Здание «Теплори-
ум» не требует «мокрого» мас-
сивного бетонного фундамента, 
его можно устанавливать на высо-
кие сваи, либо на круглогодичные 
плавучие понтоны. Отсутствие 
дополнительных опорных эле-
ментов (кольцевых, центральных 
опор), которые не только умень-
шают внутреннее пространство, 
но и могут деформироваться при 
нагрузках и привести к наруше-
нию устойчивости или разруше-
нию здания, также повышают на-
дёжность здания «Теплориум» в 
суровых климатических зонах и 
на сейсмоопасных участках.

При комплектации алюми-
ниевым каркасом здание может 
быть оснащено плавучим понто-
ном, что обеспечивает безопас-
ность даже при таянии вечной 
мерзлоты.

Ещё одна проблема Аркти-
ческой зоны — сильные мете-
ли. Воздушные массы с частица-
ми льда ударяются об элементы 
конструкции здания и выбивают 
частицы строительного материа-
ла. Так, в некоторых зданиях Но-
рильска ограждающие панели на 
момент постройки были толщи-
ной в 30 сантиметров, а сегодня 
они истончились до 8 сантиме-
тров [4].

Известно, что сильные по-
рывы ветра создают ударное, ди-
намическое воздействие на зда-
ние, разрушающее структурную 
целостность и устойчивость зда-
ния (опрокидывание, парусность). 
Известно, что воздушные потоки, 
ударяясь в здание разбиваются, 
одни из них огибают здание, дру-
гие устремляются сначала вниз, а 
затем у земли также направляют-
ся в стороны по поверхности зда-
ния.

Ученые из Института биофи-
зики СО РАН участвуют в разра-
ботке концепций экологическо-
го и закрытого жилья на Марсе на 

базе зданий с аэродинамической 
формой [4]. Подобные здания 
предлагают строить и в Арктике. 
Акцент на сооружения с аэроди-
намической формой делается, в 
первую очередь, потому, что они 
менее подвержены ветровым и 
снеговым воздействиям: только 
за счёт изменения формы мож-
но на 60% снизить теплопотери 
[4]. В Швеции специалисты так-
же рассматривают предложения 
использовать форму купола при 
малоэтажном индивидуальном 
строительстве в Арктике [4].

Действительно, по сравне-
нию с прямоугольными зданиями 
влияние воздушных нагрузок на 
устойчивость строений с аэроди-
намической формой минимальна, 
поскольку округлую форму зда-
ния ветер обтекает.  Слабый воз-
душный поток огибает округлую 
форму с меньшим сопротивлени-
ем, не оказывая серьёзного воз-
действия, что делает такие здания 
более устойчивыми по сравне-
нию с прямоугольными (рис 1).

Однако, при сильных воздуш-
ных потоках ветровой поток, оги-
бающий такое куполообразное 
строение, создаёт вихревые узлы 
(турбулентность) с противопо-
ложной (подветренной) стороны 
здания. Образованная с  подве-
тренной стороны зона отрица-
тельного давления дополнитель-
но раскачивает здание (рис 2, рис 
3) [1]. 

Таким образом, на здание од-
новременно начинают воздей-
ствовать ударный, давящий на 
здание, воздушный поток и об-
разованный с противополож-
ной стороны здания утягиваю-
щий вихревой поток, который 
одновременно тянет здание в ту 
же сторону, что и ударный. Зда-
ние начинает колебаться пер-
пендикулярно ударному потоку 
из стороны в сторону, что может 
приводить к отрыву от опоры, 
опрокидыванию или подъёму 
здания (рис. 2, рис. 3) [1].
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В здании «Теплориум» благо-
даря специальной форме силово-
го каркаса (рис. 4) сильный воздуш-
ный поток, ударяясь о преграды в 
виде наружных частей ферм с раз-
ных сторон здания, разбивается на 
несколько ослабленных потоков. 
Вихрь на противоположной сто-
роне не возникает, происходит 
разрушение турбулентных вихрей 
и уменьшение мощи воздушного 

потока со всех сторон здания, что 
позволяет отклонять ветер в раз-
ные стороны, не позволяя ему за-
хватить здание. Общее ударное 
воздействие воздушного потока 
на здание уменьшается, снижает-
ся риск повреждения и разруше-
ния конструкции, и снижается па-
русность здания даже в сравнении 
с известными купольными здани-
ями. 

Силовой каркас специаль-
ной патентованной формы, по-
мимо быстрой сборки, обеспе-
чивает высокую структурную 
устойчивость и способность вос-
принимать значительные внеш-
ние нагрузки и воздействия без 
разрушения и существенных 
остаточных деформаций. Здание 
сохраняет структурную целост-
ность при возможном частичном 
повреждении до 35%. 

Немаловажно, что в здании 
«Теплориум» наружная обшив-
ка здания не выполняет функцию 
сохранения устойчивости и проч-
ности здания. Строение одинако-
во устойчиво с любым видом об-
лицовочного материала, в том 
числе с тяжелыми защитными ма-
териалами и при засыпке грунтом. 
Прочный каркас способен удер-
живать большие массы снега.

Известные аналоги куполоо-
бразной формы проявляют мень-
шую устойчивость: каркас стра-
тодезического купола, состоящий 
из секций трапециевидной фор-
мы, имеет высокую несущую спо-
собность по вертикальным на-
грузкам, но не очень устойчив 
к нагрузкам на скручивание [3], 
каркас геодезического купола не 
очень хорошо воспринимает го-
ризонтальные нагрузки [3].

Сегодня 70% затрат при стро-
ительстве здания в Арктике идут 
на логистику: доставка материа-
лов, обеспечение строителей и 
так далее [4]. Небольшая масса и 
аэродинамическая форма здания 
«Теплориум» позволяет перево-
зить собранное здание вертолё-
том, а также собирать без подъём-
ной техники в труднодоступных 
местах. 

Покрытие оболочки здания 
осуществляется панелями одного 
типоразмера прямоугольной фор-
мы (в том числе прозрачными). В 
прямоугольные проемы здания 
«Теплориум» легко устанавливают-
ся различные промышленно-стан-
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дартные ворота, окна двери, лю-
бые виды известных утеплителей 
и прочее. Эта конструктивная осо-
бенность положительно отлича-
ет здание «Теплориум» от близких 
аналогов — геодезического и стра-
тодезического купольных строе-
ний. В последних остаётся больше 
отходов строительных материалов, 
требуются двери и окна необыч-
ной формы, ограничен выбор ма-
териалов для наружной и внутрен-
ней отделки [3].

Универсальность и промыш-
ленная стандартность форм обли-
цовочных материалов для здания 
«Теплориум» уменьшает матери-
алоёмкость и трудоёмкость, сни-
жает затраты. Отсутствует слож-
ность подбора облицовочных 
строительных материалов, по-
скольку материалы стандартных 
прямоугольных форм промыш-
ленно доступны, а также обеспе-
чивает хорошую герметичность 

прямолинейных швов между эле-
ментами, а значит и теплоизоля-
цию здания.

В суровом арктическом кли-
мате целесообразно строить так 
называемые здания-поселения, 
состоящие из нескольких свя-
занных между собой зданий, где 
будет вся необходимая для жиз-
ни инфраструктура (жилая зона, 
магазины, детские сады и школы, 

Сравнительная таблица преимуществ быстровозводимого здания «Теплориум» перед известными зданиями

Дом прямоугольной формы Известный геодезический, стра-
тодезический купол и купол на ос-
нове пневмокаркаса и залития бе-
тоном

Быстровозводимое куполоо-
бразное здание «Теплориум» 
(аналогов на рынке нет)

Устойчивость Разрушение 30% здания при-
водит к обрушению

Разрушение до 30% элементов 
дома не приводит к обрушению, но 
большое количество опорных эле-
ментов имеет большой риск де-
формации здания

Разрушение до 35% элемен-
тов здания не приводит к об-
рушению

Ветровые 
нагрузки.  
Парусность

Высокая, требуется массив-
ный  фундамент

Снижена при не сильных ветровых 
нагрузках

Снижена при сильных (ура-
ганных) ветровых нагрузках. 
Патентованная специальная 
форма каркаса дополнитель-
но подавляет силу воздушно-
го потока.

Материалоём-
кость, расход 
материала 

100% (площадь наружной по-
верхности здания в 1,5 раза 
выше куполообразных зданий 
при одинаковой полезной 
площади)

80% (различные типоразмеры 
сложной формы (треугольной, тра-
пециевидной, многоугольной) тре-
буют повышенного расхода матери-
ала и трудоёмкости)

60-70% (благодаря оди-
наковым типоразмерам 
прямоугольной формы, 
применимы доступные про-
мышленно-стандартные обли-
цовочные материалы, умень-
шены обрезки (отходы) при 
производстве)

Установка окон, 
дверей, ворот

Лёгкость Требует дополнительной установ-
ки тамбура, пристроя под установку 
прямоугольных форм окон, дверей, 
ворот, переходов, либо изготовле-
ние нестандартных форм окон, две-
рей, что ведет к удорожанию.

Окна, двери, ворота, перехо-
ды устанавливаются в прямо-
угольные проёмы здания без 
дополнительного пристроя.

Энергозатраты 100% 60% 30-60%

Сложность мон-
тажа

Строительная тяжёлая техни-
ка, высококвалифицирован-
ный персонал

Строительная тяжёлая техника, вы-
сококвалифицированный персонал

Без «мокрых» технологий, 
без строительной техники, 
простота и высокая скорость 
сборки.

Бронирова-
ние (установ-
ка защищенных 
тяжелых об-
лицовочных ма-
териалов)

Возможно (требует массив-
ный фундамент)

Невозможно Бронирование защищённы-
ми панелями является вариан-
том комплектации благодаря 
высокой прочности объёмно-
го силового каркаса «Тепло-
риум»
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больницы, досуговые зоны для 
отдыха и др.).

Одинаковость элементов 
прямоугольной формы здания 
«Теплориум» позволяет произ-
водить трансформацию здания в 
процессе эксплуатации, в зави-
симости от изменения функцио-
нального назначения или внеш-
него вида здания. Предусмотрено 
наращивание пристроя для соз-
дания объёмно-пространствен-
ных композиций  из нескольких 
зданий (зданий-поселений). При 
этом такие трансформации не по-
влияют на устойчивость здания, 
поскольку элементы обшивки не 
выполняют несущую функцию.

В целях повышения энерго-
эффективности в проёмы пря-
моугольной формы возможна 
установка солнечных панелей 
промышленно-стандартной пря-
моугольной формы без каких-ли-
бо дополнительных выступов или 
пристроя к зданию. Такому зда-
нию не потребуется подключе-
ние к электросети, что позволяет 
устанавливать здание в труднодо-
ступных местах.

Технические характеристи-
ки здания «Теплориум»: диаметр 
здания от 6 до 30 м, каркас: сталь 
или алюминий, высота этажа: 3-6 
м, этажность: 1-3 этажа. При базо-
вом диаметре основания 12 м, по-
лезная площадь здания в 2 эта-
жа — около 200 м2.

Быстровозводимые здания 
«Теплориум» универсальны для 
различного применения:  жи-
лые, коммерческие, для произ-
водственной инфраструктуры, 
медицинских пунктов, складов, 
ангаров и гаражей для техники, 
гостиниц и др. Широкие возмож-
ности, недоступные ранее, могут 
получить военные.

По мнению авторов, акту-
альным механизмом финанси-
рования строительства зданий 
«Теплориум» в АЗРФ станет госу-

дарственно-частное партнёрство, 
которое уже начинает использо-
ваться для строительства инфра-
структуры в АЗРФ [7-9], включая 
концессию и инфраструктурную 

ипотеку. Особенно перспектив-
но, по нашему мнению, для созда-
ния объектов по технологии «Те-
плориум» использование такого 
механизма, как контракт жизнен-
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ного цикла (КЖЦ) [10]. Суть его в 
том, что сделка включает в себя 
комплекс работ подрядчика, на-
чиная от проекта и строитель-
ства, и заканчивая последующим 
обслуживанием построенного 
объекта в течение «срока жизни» 
объекта. Часто подрядчик строит 
объект на собственные средства, 
а публичная сторона начинает 
платить за обслуживание объек-
та только с момента его сдачи в 
эксплуатацию. Таким образом, пу-
бличный  заказчик платит не за 
сам объект, а за его бесперебой-
ное функционирование, а пред-
метом контракта является не сам 
объект, а его обслуживание.

Таким образом, преимуще-
ства уникального здания «Тепло-
риум» дают новые возможности 
строительства здания в Арктиче-
ской зоне: 

1. высокая энергоэффектив-
ность: снижение расходов до 80%;

2. быстрая скорость сборки;

3. высокая ветроустойчи-
вость (скорость ветра до 250 
км/ч);

4. высокая устойчивость к 
воздействию наводнений, земле-
трясений (разрушение 35% эле-
ментов здания не приводит к об-
рушению);

5. снеговая нагрузка до 650-
700 кг/м2;

6. доставка любым видом 
транспорта, в том числе вертолё-
том;

7. круглогодичное строитель-
ство без тяжелой строительной 
техники, лёгкий  фундамент;

8. лёгкость объединения зда-
ний в кластеры (здания-поселе-
ния), трансформация и наращива-
ние в процессе эксплуатации без 
нарушения каркасов зданий;

9. лёгкость интеграции сол-
нечных панелей в стены здания;

10. возможность размещения 
запаса питьевой воды, еды, меди-
каментов, надувной лодки, акку-
муляторной батареи (для подачи 
сигнала SOS и обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности до 
прихода спасателей в случае от-
сутствия электричества) и иного 
без использования жилого про-
странства здания (в фермах кар-
каса здания);

11. невысокая цена, архитек-
турная выразительность, универ-
сальность применения.

Таким образом, применение в 
Арктической зоне, в сейсмоопас-
ных местностях, в зонах с риском 
наводнений и ураганов быстро-
возводимого куполообразного 

здания «Теплориум» обеспечит 
устойчивое развитие и комфорт-
ное пребывание в зонах с суро-
вым климатом. 

На сегодняшний день суще-
ствуют все возможности, как фи-
нансовые, так и технологические 
для возведения в АЗРФ совре-
менных высокотехнологичных 
зданий по технологии «Теплори-
ум» с целью создания и развития 
общественной инфраструктуры. 
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Арктическая Зона РФ (далее 
– АЗРФ) является одной из ин-
тереснейших территорий с точ-
ки зрения экономики и геопо-
литики, так как включает в себя 
богатую минерально-сырьевую 
базу и наличие Северного мор-
ского пути (СМП), а также там 
размещено Объединённое стра-
тегическое командование «Се-
верный флот». И совершенно 
закономерно, что все регионы, 
входящие в состав АЗРФ, отне-
сены к  категории приоритетных 
геостратегических территорий, в 
соответствии со Стратегией про-
странственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года.   «Утверждение миро-
вого преимущества России в Ар-
ктике непосредственно связано с 
её дальнейшим освоением и раз-
витием, что подкреплено эконо-
мическим и геополитическим ин-
тересом» [1,с.146, 2]. 

В Указе Президента РФ от 5 
марта 2020 г. N 164 «Об Основах 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года» можно от-
метить достаточное количество 
важных задач, которые невозмож-

но или крайне трудно решить с 
помощью существующих кадров. 
В числе таких задач: совершен-
ствование информационно-ком-
муникационной инфраструктуры, 
расширение возможностей су-
доходства по рекам Арктической 
зоны Российской Федерации, 
расширение деятельности по 
проведению исследований опас-
ных природных и природно-тех-
ногенных явлений в Арктике или 
разработка и развитие техноло-
гий сбережения здоровья и уве-
личения продолжительности 
жизни населения в арктических 
условиях. То есть, большинство 
специалистов просто не имеют 
тех знаний и умений, которые не-
обходимы для работы в специфи-
ческих условиях АЗРФ. Именно 
из-за этого одной из задач ука-
занного выше документа являет-
ся приведение системы средне-
го профессионального и высшего 
образования в Арктической зоне 
Российской Федерации в соот-
ветствие с прогнозом потреб-
ности в квалифицированных ка-
драх. Необходимость в нужных 
квалифицированных специали-
стах — одна из важнейших по-
требностей АРЗФ. На данный 

момент состояние рынка труда в 
АЗРФ оставляет желать лучшего, 
ведь государство перестало про-
водить политику заселения се-
верных широт и направлять туда 
выпускников на  предприятия с 
учётом льгот и повышенных зар-
плат, что очень резко увеличило 
стоимость жизни и снизило роль 
самого государства в развитии 
арктических регионов [3]. 

В итоге можно сделать вывод о 
том, что современный рынок тру-
да в Арктической зоне РФ зависит 
не только от наличия минераль-
но-сырьевых ресурсов и экстре-
мальных климатических условий, 
но и от таких аспектов, как транс-
портная труднодоступность,  раз-
витие отраслей экономики, а так-
же очень важно учитывать то, что в 
составе населения Арктики опре-
делённую часть занимают корен-
ные малочисленные народы Се-
вера (далее — КМНС). И проблема 
их образования очень актуальна. В 
целом, одна из главных проблем в 
настоящее время — это низкая по-
пулярность АЗРФ с точки зрения 
занятости и привлекательности в 
рамках национального рынка тру-
да. 

Аннотация: Арктика является одной 
из непредсказуемых территорий в 
современном мире, которая привлекает 
своей богатой сырьевой базой и огромным 
потенциалом развития. Данная статья 
затрагивает такую важную проблему, как 
привлечение молодёжи для работы в 
Арктике, её заинтересованность и готовность 
к этому, а также развитие современного 
рынка труда в специфических условиях 
АЗРФ. Рассматривая проблему с разных 
сторон, выявляются новые пути её решения, 
а также рассматриваются новые центры по 
реализации этих направлений. 

Abstract: The Arctic is one of the most 
unpredictable territories in the modern 
world, which attracts with its rich resource 
base and huge development potential. This 
article addresses such an important issue 
as attracting young people to work in the 
Arctic, their interest and willingness to do so, 
as well as the development of the modern 
labor market in the specific conditions of 
the Russian Arctic. Looking at the problem 
from different sides, new ways to solve it are 
identified, as well as new centers for their 
implementation are created.
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предпринимательство, выпускники, рынок 
труда, НОЦ, Проектный офис развития 
Арктики (ПОРА). 
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1. Кадры, в которых нуждает-
ся АЗРФ

В данный момент для рабо-
ты на арктических территори-
ях нужны как грамотные управ-
ленцы и специалисты рабочих 
профессий, так и кадры для вос-
требованных в будущем профес-
сий, которые хорошо знакомы 
со спецификой Арктики [4]. Речь 
идёт о том, что уже существую-
щие профессии в сфере управ-
ления, образования, здравоохра-
нения или рабочие профессии 
конечно необходимы в АРЗФ, 
но уже в усовершенствованном 
виде, то есть, со знанием и прак-
тикой применения технологий, 
которые смогут облегчить и обе-
зопасить человека в Арктике. Так 
можно говорить об IT-технологи-
ях, с помощью которых допусти-
мо применение дистанционного 
способа контроля и управления 
технологическими процессами, 
что позволяет снижать длитель-
ность пребывания людей на от-
крытом воздухе. Ведь сейчас идёт 
век прогресса в области циф-
ровизации, и поэтому, говоря о 
развитии АЗРФ, важно учиты-
вать и использовать новые раз-
работки, современные техноло-
гии, а также совершенствовать то, 
что уже практикуется. Так, с июля 
2017 года действует программа 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», основной це-
лью которой является создание 
экосистемы, условий институци-
онального и инфраструктурного 
характера, повышение конкурен-
тоспособности на глобальном 
рынке цифровой экономики Рос-
сии[5, стр. 98-111, 6]. На мировом 
и российском уровне ожидается 
увеличение положительного вли-
яния цифровизации на все сферы 
жизни общества: возрастёт коли-
чество рабочих мест, улучшится 
качество и уровень жизни людей, 
а также повысится конкуренто-
способность бизнеса. Неотъем-
лемым элементом цифровизации 
экономики является экономика 
знаний как базис формирования 

информационного общества. В 
свою очередь, основными факто-
рами экономики знаний являются 
развитие знаний и человеческий 
капитал, который формирует, по-
требляет и воспроизводит ин-
формацию во всех сферах жизни 
и отраслях экономики.

Говоря о будущих кадрах для 
Арктики, необходимо подумать о 
создании и использовании новых 
профессий или «профессий бу-
дущего». Сегодня уже ведутся ра-
боты по разработке новых про-
фессиональных стандартов для 
«профессий будущего» на феде-
ральном и региональных уровнях, 
и становится понятным в каких 
новых и перспективных профес-
сиях нуждается АЗРФ. «Среди ар-
ктических «профессий будуще-
го», которые на данный момент 
возникают на горизонте: опе-
ратор беспилотных летатель-
ных аппаратов для разведки ме-
сторождений; системный горный 
инженер; экоаналитик в добыва-
ющих отраслях; инженер авто-
матизированных систем по мо-
ниторингу, разработке, добыче и 
переработке месторождений по-
лезных ископаемых; специалист 
по обработке и интерпретации 
наземных геофизических данных; 
оператор по контролю и управ-
лению траекторией бурения (гео-
навигации) скважин; специалист 
в области рационального приро-
допользования в нефтегазовом 
секторе, сити-фермер, специа-
лист по возобновляемой энер-
гетике и др.»[5, стр. 98-111]. Хоро-
шую  возможность для регионов 
при прогнозировании необхо-
димых профессий представляет 
«Атлас новых профессий», подго-
товленный в Сколково [7].

 Арктика — огромный ресурс-
ный регион, который будет обе-
спечивать страну в будущем. К 
2050 году около 30% всех угле-
водородов будут добываться, 
да и перерабатываться в Аркти-
ке [8]. Например, уже есть про-
екты строительства газохими-

ческих производств в АЗРФ. 
Совершенно очевидно, что пои-
ски и эксплуатация  месторожде-
ний полезных ископаемых будут 
длиться несколько десятков лет, 
поэтому большинство инвести-
ционных программ, которые свя-
заны с развитием АРЗФ, имеют 
долгосрочную перспективу. По 
мнению авторов, благодаря высо-
кому спросу на арктическую ми-
нерально-сырьевую базу, будет 
поддерживаться и спрос на со-
временный, технологически про-
двинутый, высококвалифициро-
ванный персонал.

Сейчас транспортная инфра-
структура Арктики слабо развита, 
и есть территории, где она про-
сто отсутствует, а поэтому начи-
нают внедряться такие продукты 
новейших технологий, как беспи-
лотные летательные аппараты 
(БПЛА, дроны), умеющие рабо-
тать в суровых климатических ус-
ловиях Арктики. Российская не-
фтяная компания «Роснефть» 
уже  планирует с использовани-
ем беспилотников вести съём-
ки местности для использования 
преимущества получения фо-
тографий с хорошим качеством 
при создании ортофотопланов. В 
«Газпром нефти» для разработки 
таких программ создан специаль-
ный технопарк.

Также нужно обратить вни-
мание на использование в про-
мышленном производстве робо-
тотехники, которое уже набирает 
популярность, так как планирует-
ся добиться автоматических про-
цессов производства по прин-
ципу «роботы делают роботов». 
В АЗРФ находятся такие круп-
ные промышленные предпри-
ятия России, как АО «Апатит», 
АО «Производственное объеди-
нение «Северное машиностро-
ительное предприятие», ФГУП 
«Атомфлот», Заполярный филиал 
ПАО ГМК «Норильский никель» 
и др. , которые обеспечивают ра-
ботой большое количество лю-
дей, в том числе коренных жите-
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лей и КМНС. Существует страх 
того, что новые технологии, кото-
рые будут применяться в работе, 
могут значительно снизить число 
рабочих мест, однако государство 
расставляет приоритеты с целью 
увеличения безопасности и эф-
фективности производства без 
потери кадров. Одним из важней-
ших плюсов робототехники яв-
ляется то, что в специфических и 
опасных условиях труда с помо-
щью таких технологий, по наше-
му мнению, можно снизить риски 
для жизни человека путем ми-
нимизации его участия в произ-
водстве. Затрагивая данную тему, 
нужно сказать о глобальной про-
блеме наших дней — COVID-19. 
Сейчас люди столкнулись с не-
обходимостью самоизоляции, и 
поэтому неуместно говорить о 
работе вахтовым методом, да и 
просто о полноценной работе 
на местности. Города «закрыва-
ются», вводится режим самоизо-
ляции, при котором многие люди 
теряют возможность посещать 
рабочие места с той же часто-
той, как обычно. И здесь можно 
отметить, что страна столкнулась 
с необходимостью в развитии 
цифровизации в экономике, и 
особенно по нашему мнению, в 
сфере производства. Работать, 
следить за выполнением сделок 
или другими делами было бы на-
много легче, если бы люди обла-
дали высоким уровнем знаний в 
IT-технологиях. То есть, процесс 
удалённой работы на высоком 
уровне помог бы избежать такой 
резкой, поначалу, остановки об-
разовательной, промышленной и 
других сфер деятельности. Поэ-
тому можно сделать вывод о том, 
что необходимость создания и 
развития «настоящих и будущих» 
профессий с помощью IT-техно-
логий достаточно высока. Реги-
оны АЗРФ, по мнению авторов, 
способны активно участвовать в 
национальной программе «Циф-
ровая экономика Российской Фе-
дерации» [9], и в частности, в фе-
деральном проекте «Кадры для 
цифровой экономики» [10].

Возвращаясь к тому, какие 
специалисты нужны в АЗРФ, нуж-
но говорить и о проблемах их по-
явления, то есть, нужно выявить 
основные причины дефицита ква-
лифицированных кадров. Акцент 
нужно делать на том, что АЗРФ 
нуждается именно в профессио-
нальных кадрах, но есть проблема 
оттока населения, который орга-
ны государственного управления 
пока не могут остановить, и это 
одна из причин дефицита рабо-
чих кадров. Также существует ещё 
одна проблема — отсутствие эф-
фективной системы подготовки 
кадров, которая приводит к дис-
балансу между спросом и пред-
ложением трудовых ресурсов в 
территориальном и профессио-
нальном отношении и к торможе-
нию социально-экономического 
развития арктических регионов.

Совсем недавно появилось 
одно из нужных решений: на базе 
факультета психологии РГСУ с 
участием «Проектного офиса 
развития Арктики» (далее – ЭЦ 
ПОРА) открыт «Центр подходя-
щей работы в Арктике», который 
поможет желающим отправить-
ся работать на Крайний Север. 
Главной задачей Центра являет-
ся ответ на вопрос: «Кто готов 
работать в АЗРФ, и что для это-
го необходимо?» Также, именно 
там разработали методику про-
фориентации для студентов и вы-
пускников, чтобы расширить их 
горизонты по различным специ-
альностям и познакомить с вос-
требованными сферами работы 
в Арктике. По мнению ректора 
РГСУ, этот центр должен стать 
неким объединением с постоян-
но развивающимися исследова-
ниями и образовательными про-
граммами, которые с высокой 
точностью помогут и подготовят 
студентов к работе на Крайнем 
Севере. 

Также важную роль в разви-
тии АЗРФ, а соответственно, в 
развитии её кадрового потенци-
ала, должны сыграть создаваемые 

научно-образовательные цен-
тры (НОЦ). Нацпроектом «Наука» 
предусмотрено создание НОЦ и 
в Арктической зоне РФ. На дан-
ный момент уже принято решение 
о создании нескольких центров. 
На базе «Северного (Арктическо-
го) федерального университета», 
создан  НОЦ «Российская Аркти-
ка: новые материалы, техноло-
гии и методы исследования». Цель 
этого НОЦ: разработка новых ма-
териалов, технологий и методов, 
обеспечивающих конкурентоспо-
собность и мировой уровень ис-
следований и разработок и подго-
товку кадров для решения крупных 
научно-технологических задач в 
интересах развития промышлен-
ности и экономики, обеспечения 
связанности территорий за счёт 
создания интеллектуальных циф-
ровых, транспортно-логистиче-
ских и телекоммуникационных 
систем для освоения и использо-
вания Арктики.

Направления деятельности 
НОЦ:

• разработка технологий обе-
спечения добычи ресурсов на ар-
ктическом шельфе и на прибреж-
ных территориях АЗРФ;

• технологии и материа-
лы, способствующие созданию 
специализированных надводных 
и подводных судов, образцов 
морской арктической техники, 
роботизированных комплексов;

• технологии, обеспечиваю-
щие улучшение качества жизни и 
условия адаптации человека в ар-
ктических условиях;

• оценка экологических ри-
сков и мероприятий по защите 
природной среды, включая раз-
работку экологических регламен-
тов для хозяйствующих субъек-
тов в АЗРФ;

• информационно-телеком-
муникационные системы свя-
зи, мониторинга, ситуационно-
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го реагирования, цифровизация 
управления производством и ло-
гистикой перевозок по СМП.

В Республике Саха (Якутия) 
создан  НОЦ «Север» на базе уч-
реждений Академии наук Якутии 
совместно с Якутским научным 
центром Сибирского отделения 
РАН и Северо-Восточным феде-
ральным университетом (СВФУ). 
Именно он может стать центром 
разработки новых материалов и 
технологий, биотехнологий, ис-
следований по проблемам хо-
лода, так как в Якутии накоплен 
уникальный опыт по проблемам 
мерзлотоведения и деградации 
вечной мерзлоты. НОЦ «Север» 
напрямую связан с инновацион-
ным аспектом, позволяющим раз-
вивать экономику Якутии и дру-
гих регионов Дальнего Востока, 
что позволит готовить в этих ре-
гионах компетентные, востребо-
ванные кадры для предприятий 
и организаций по учебным про-
граммам, согласованным с рабо-
тодателем, а также создавать ба-
зовые кафедры и лаборатории, 
курируемые предприятиями, ко-
торые будут не только готовить 
специалистов, необходимых для 
них, но и разрабатывать иннова-
ционные продукты. 

Наличие двух описанных 
выше НОЦ очень актуально для 
АЗРФ, т. к. западная и восточная 
Арктика имеют резкие различия 
по разным параметрам. 

Уже действует и получает фе-
деральное финансирование За-
падно-Сибирский межрегио-
нальный НОЦ мирового уровня 
(созданный на базе ТюмГУ). Дея-
тельность данного НОЦ направ-
лена на безопасность человека 
в Арктике и его жизнедеятель-
ность, охрану окружающей среды, 
а также на цифровую трансфор-
мацию нефтегазовой индустрии. 
Арктическая повестка этого 
НОЦ формируется и реализует-
ся в ЯНАО. 

Кроме того, создаётся и фор-
мируется НОЦ Заполярного Ар-
ктического Научно-образователь-
ного центра Мурманской области. 
(13 участников: Кольский научный 
центр РАН, Карельский научный 
центр РАН, Коми научный центр 
Уральского отделения РАН, Мур-
манский морской биологический 
институт КНЦ РАН, Полярно-аль-
пийский ботанический сад-инсти-
тут им. Н.А. Аврорина, Полярная 
опытная станция, ПИНРО, МГТУ, 
МАГУ, а также крупнейшие про-
мышленные предприятия — АО 
«Кольская ГМК», ООО «Ловозер-
ский ГОК», АО «Олкон», АО «Се-
веро-Западная Фосфорная Ком-
пания»). Этот НОЦ занимается 
развитием коопераций научных, 
образовательных и производ-
ственных организаций, коммер-
циализацией инноваций и реше-
ниями проблем оттока молодых 
специалистов. 

По нашему мнению, деятель-
ность выше приведённых НОЦ 
нацелена на важные аспекты раз-
вития Арктики и жизнедеятель-
ности людей там. Их деятельность 
должна помочь в выполнении 
всех необходимых задач, а имен-
но, в подготовке квалифициро-
ванных специалистов для рабо-
ты во всех сферах Арктической 
зоны РФ, а также в создании ма-

териальной и интеллектуальной 
базы: инновационные товары и 
услуги, патенты, опытные образ-
цы продукции [11].

2. Проблемы и перспективы 
развития кадрового потенциала 
коренных народов Севера

Также не нужно забывать о 
важном вкладе коренных наро-
дов в решение проблем, связан-
ных с недостатком квалифициро-
ванных кадров в АЗРФ. Как уже 
говорилось, определённую часть 
населения Арктики составляют 
малочисленные коренные наро-
ды. Арктика населена народами, 
проживающими на этой террито-
рии на постоянной основе, они 
не хотят её покидать, для них она 
—является родным домом. Сто-
ит обратить внимание на спосо-
бы получения образования ар-
ктическими народами. Говоря об 
этом, нельзя не учитывать спец-
ифику формы организации учеб-
ного процесса, периодичность 
каникул, а также рацион питания. 
Конечно, необходимо создавать и 
развивать государственные про-
граммы обучения для коренных 
народов, так как нужны специа-
листы, готовые к непростым ус-
ловиям работы и жизни в Аркти-
ке. Причём,  по мнению авторов, 
это образование должно охваты-
вать все его уровни! Необходимо 
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формировать бизнес-компетен-
ции коренных народов Аркти-
ки. Очень важно в современных 
условиях обучение арктическо-
му предпринимательству. Необ-
ходима реализации специальных 
образовательных программ для 
населения арктических районов, 
направленных на массовое обу-
чение основам бизнеса, повыше-
ния их финансовой и правовой 
грамотности. 

Например, в ЯНАО, в шко-
лах-интернатах постоянно со-
вершенствуется образовательная 
среда, соответствующая тради-

циям, укладу жизни, культуре ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера. Реализуется свыше 
30 предметов этнокультурной 
направленности: «Оленевод-
ство», «Хозяйка чу́ма», «Рыболов-
ство», «Малая техника Севера», 
«Основы национального ши-
тья», «Национальная кухня», «На-
родная медицина» и т. д. В ус-
ловиях развития современной 
инновационной цифровой эко-
номики, школьники АЗРФ лише-
ны тех возможностей, которые 
есть у их сверстников с «мате-
рика». И тут должны помочь мо-
бильные комплексы технопарка 

«Кванториум», которые приспо-
соблены для работы на Крайнем 
Севере, в труднодоступных и уда-
лённых регионах. 

Особенно важна, по мнению 
авторов, подготовка педагоги-
ческого и медицинского персо-
нала из числа КМНС, умеющих 
и готовых жить и работать в Ар-
ктике, и в условиях кочевья! Для 
этого необходимы специальные 
региональные программы подго-
товки таких кадров, финансиро-
вание которых должна взять на 
себя власть региона АЗРФ. В тоже 
время необходима и федеральная 
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поддержка таких проектов. И тут 
очень важно участие Агентства 
по развитию человеческого ка-
питала (АРЧК) Дальнего Востока, 
которое в конце прошлого года 
получило новые полномочия по 
обеспечению регионов россий-
ской Арктики высококвалифици-
рованными специалистами. 

По нашему мнению, увели-
чение количества профессио-
нальных кадров должно идти с 
двух сторон. То есть, государ-
ство должно одновременно обу-
чать коренное население на тер-
ритории АЗРФ и формировать 

специалистов в столице и других 
крупных городах, готовых рабо-
тать в реальных условиях АЗРФ. 
Владимир Путин поручил Ми-
нистерству науки и высшего об-
разования РФ решить вопрос по 
возобновлению целевого обу-
чения в вузах ребят из числа ко-
ренных малочисленных народов 
крайнего Севера.

По мере модернизации ин-
новационных технологий в рам-
ках агропромышленного ком-
плекса, активно практикуется 
вовлечение коренных народов 
Севера в процессы его развития. 
Их участие в традиционных от-
раслях хозяйствования даёт им 
чувство уверенности в будущем, 
способствует позитивному из-
менению их заработной платы 
и психо-физического здоровья. 
Как уже было продемонстриро-
вано, введение санкций, разви-
тие традиционных отраслей за-
нятости у коренных народов 
Севера позволяет обеспечивать 
продовольственную безопас-
ность страны. А это способству-
ет появлению и развитию там та-
ких современных направлений, 
как туризм с участием народов 
Севера, фармацевтика и косме-
тология.  Именно таким образом 
экономика Арктики совершит 
переход от ресурсной модели к 
инновационно-социальной.

3. Проблема подготовки мо-
лодых кадров

Что касается подготовки мо-
лодых кадров для освоения АЗРФ, 
то этим занимаются около 30 ву-
зов РФ, но только 5 из них распо-
лагаются на территории Арктиче-
ской зоны. Нельзя точно назвать 
профессии в АЗРФ, которые бу-
дут крайне востребованы через 
несколько лет, но в целом мож-
но сказать, что сбалансирован-
ной системы подготовки кадров 
нет. В современном мире отчет-
ливо прослеживается динамика 
изменений, и становится более 
важно ответить на опредёленный 

вопрос: «Какие специалисты бу-
дут востребованы в будущем?». 
Речь идёт о специфической тер-
ритории, и поэтому  главной за-
дачей становится именно ответ 
на данный вопрос, ведь в Аркти-
ке — одна из мощных основ буду-
щего нашей страны и глобального 
прорыва в развитии современной 
экономики. «Взаимодействие об-
разовательных учреждений и биз-
неса развивается, но пока уровень 
его недостаточен. На сегодняш-
ний день только 5% образователь-
ных программ реализуются вме-
сте с работодателями. Несмотря 
на то, что количество обучающих-
ся в указанных 30 вузах достаточ-
но велико — 61 тыс. человек, суще-
ствует определённый дисбаланс: 
большинство специалистов гото-
вятся не по тем специальностям, 
что востребованы на арктическом 
рынке труда» [12].

Научно-образовательными 
точками роста, расположенными 
в АЗРФ, считаются Северо-Вос-
точный федеральный универси-
тет имени М.К. Аммосова (СВФУ) 
и Северный (Арктический) фе-
деральный университет им. М.В. 
Ломоносова (САФУ). По итогам 
составления единого рейтинга 
вузов было замечено, что учеб-
ные заведения, связанные с ар-
ктической спецификой, находят-
ся во второй половине списка. 
Согласно «Рейтингу вузов РА 
«Эксперт» — 2016» СВФУ зани-
мает 45 место, а САФУ вообще не 
вошёл в ТОП-100, как, в общем, 
и остальные региональные вузы 
АЗРФ. Кадры для Арктики так-
же готовятся и в неарктических 
вузах: Сибирский федеральный 
университет (СФУ, 15 место в 
2016 г.), Дальневосточный феде-
ральный университет (36 место) 
и другие. По опыту предыдущих 
лет стоит сказать, что именно 
инженерный корпус можно счи-
тать основным стержнем кадро-
вого репертуара инновационно-
го развития. Хоть инженерное 
образование для развития Ар-
ктики пользуется низким спро-
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сом, это всё равно вызывает на-
дежду.

Поскольку проблема привле-
чения молодёжи в АЗРФ всё ещё 
находится в критическом поло-
жении, стоит задуматься о том, 
как прививать интерес к Аркти-
ке. Возможно, стоит пропаган-
дировать школьникам и студен-
там специфику жизни на Севере 
или же показывать им возможные 
способы карьерного и профес-
сионального роста в этой обла-
сти. Такой деятельностью зани-
мается Арктический молодёжный 
центр компетенций, находящий-
ся в Санкт-Петербурге, под па-
тронажем Арктической академии 
наук. Активную работу по разви-
тию интереса к жизни и работе в 
Арктике ведёт ЭЦ ПОРА [13].

По мере освоения Арктиче-
ских территорий, проекты требу-
ют специалистов по нефти, газу, 
металлургии, строительству и 
развитию военной инфраструк-
туры. Однако, из-за явного пере-
коса экономик приарктических 
регионов (в сторону добычи ми-
нерально-сырьевых ресурсов), 
другие экономические направ-
ления развиваются крайне не-
равномерно и слабо. Такой пока-
затель влияет на замедленность 
развития предпринимательства в 
арктических муниципалитетах.

Чтобы обеспечить систем-
ное развитие АЗРФ нужно спла-
нировать и реализовать ряд эко-
номических стимулов, которые 
помогут в обучении и форми-
ровании трудовых ресурсов для 
новых проектов. Для того, чтобы 
повысить степень профессиона-
лизма студентов и выпускников 
учебных учреждений, необходи-
мо создавать факультеты на базе 
институтов, где будут готовить 
специалистов к работе на Севе-
ре и реализовывать специаль-
ные программы, нацеленные на 
развитие предпринимательства в 
АЗРФ. Кроме того, нужно прово-
дить производственные практики 

на предприятиях, ведущих хозяй-
ственную деятельность в Аркти-
ке и создавать школы бизнеса для 
студентов и старшеклассников.

Таким образом, выпускники с 
дополнительной подготовкой бу-
дут иметь большую вероятность 
трудоустройства по профилю 
подготовки на предприятия ма-
лого и среднего бизнеса, а так-
же и большие шансы открыть соб-
ственный успешный бизнес.

Повышение предпринима-
тельской активности населения 
является фактором снижения 
уровня безработицы, социаль-
ной напряжённости и роста уров-
ня доходов населения Арктики. 

В арктических муниципалитетах 
реализуются программы подго-
товки будущих предпринимате-
лей на базе фондов поддерж-
ки предпринимательства, однако, 
они носят более общий харак-
тер, чем необходимо для откры-
тия реального собственного дела. 
Для стимулирования развития 
предпринимательства нужно раз-
вивать программы социального 
предпринимательства совместно 
с крупными компаниями, ведущи-
ми хозяйственную деятельность 
в АЗРФ, проводить курсы по по-
вышению мотивации к предпри-
нимательской деятельности как у 
коренных народов, так и у жите-
лей других регионов. Также мож-
но создавать системы запросов 
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в учебные заведения регионов 
и городов АЗРФ о компетенци-
ях будущих молодых специали-
стов от компаний, ведущих хозяй-
ственную деятельность.

Особое внимание необхо-
димо уделить научному обо-
снованию развития предприни-
мательства в Арктике. Научная 
деятельность, касающаяся Аркти-
ки, должна иметь практическое 
значение: воплощаться в кон-
кретных необходимых техноло-
гиях и алгоритмах, а не измерять-
ся только количеством научных 
публикаций. Необходима активи-
зация научно-исследовательской 
деятельности, расширение ко-
личества и повышение качества 
научных прикладных исследова-
ний (НИР) в области экономики и 
предпринимательства, проводи-
мых именно в арктических муни-
ципалитетах, а не удалённо в Мо-
скве и других городах. 

Необходима также разра-
ботка федеральной программы 
мер социально-экономическо-
го и законодательного обеспе-
чения деятельности в АЗРФ, на-
правленных на снижение оттока 
населения из арктических и при-
арктических районов РФ, осу-
ществляемых в том числе и на ос-
нове государственно-частного 
партнёрства. Можно совершен-
ствовать систему государствен-
ных гарантий и компенсаций для 
эффективного социально-эконо-
мического развития регионов и 
муниципалитетов, обеспечивать 
рост реальных доходов с учетом 
инфляции и высокой стоимости 
жизни в Арктике, улучшать жи-
лищные условия, интегрировать 
коренные малочисленные наро-
ды Севера в единое экономиче-
ское пространство Арктики, а 
также вводить специальный на-
логовый режим для субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированных и 
осуществляющих коммерческую 
деятельность в АЗРФ.

Так, в  новом документе «Ос-
новы государственной полити-
ки Российской Федерации в Ар-
ктике на период до 2035 года и 
дальнейшую перспективу» опре-
делены цели государственной 
политики в АЗРФ в сфере разви-
тия науки и технологий в интере-
сах освоения Арктики. Во-пер-
вых, необходима разработка и 
внедрение материалов и техни-
ки, адаптированных для эксплу-
атации в арктических условиях, 
во-вторых, должна проводиться 
разработка критических техно-
логий в интересах развития обо-
роны и обеспечения обществен-
ной безопасности, и в-третьих, 
нужно развитие фундаменталь-
ных и прикладных исследова-
ний (энергетика, арктическая ме-
дицина, арктическая биология и 
биотехнология, арктическая эко-

логия, возобновляемые и порта-
тивные источники энергии).

Особая роль в развитии рын-
ка труда и привлечения на него 
молодёжи, по мнению авторов, 
принадлежит уже существующим 
НОЦ, которые нацелены на важ-
ные аспекты развития Арктики и 
жизнедеятельности людей там. 
Их деятельность должна помочь 
выполнить все необходимые за-
дачи, а именно, подготовить ква-
лифицированных специалистов 
для работы во всех сферах Ар-
ктической зоны РФ, а также со-
здать материальную и интеллек-
туальную базу: инновационные 
товары и услуги, патенты и опыт-
ные образцы продукции.
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Аннотация. В данной статье рассматривается 
вопрос: волонтёрство — это дело для души 
или «практическая» часть карьеры? Одним 
из актуальных направлений волонтёрства  

является эковолонтёрство. В статье 
рассмотрено, как опыт эковолонтёрства 
влияет на молодёжь и становится ступенью 
в самореализации. Эковолонтёрство 
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рассматривается в контексте как российского, 
так и зарубежного опыта. Приводятся 
некоторые рекомендации для продвижения 
волонтёрских движений в молодёжных 
кругах, такие как законодательная инициатива 
и общественная платформа для объединения 
трёх основополагающих сил: бизнеса, 
общества и государства. 

Annotation. This article addresses the 
question: is volunteering a matter for the 
soul or a “practical” part of a career? One 

of the current trends is eco-volunteering. 
On his example, the author analyzes how 
these experiences affect young people 
and become a step in self-realization. Eco-
volunteering is considered in the context of 
both Russian and foreign experience. Some 
recommendations are given for promoting 
volunteer movements in youth circles, such 
as the legislative initiative and a social 
platform for uniting the three fundamental 
forces: business, society and the state.

Волонтёрские движения с 
каждым годом всё больше и боль-
ше набирают свои обороты, а эко-
волонтёрство становится настоя-
щим трендом, новым стилем жизни 
и важной ступенью в период само-
реализации среди молодёжи. Тем 
не менее, все мы знаем, что во-
лонтёрство — это безвозмездная 
помощь, которая не должна корре-
лировать с финансовым поощре-
нием. Но что тогда даёт этот прой-
денный тяжёлый путь в период 
взросления и становления моло-
дых людей? Может ли волонтёр-
ство стать «практической состав-
ляющей», частью карьеры, или это 
должно остаться добровольче-
ством, делом для души? 

В настоящее время можно заме-
тить одну интересную тенденцию 
в правительственных кругах. Имен-
но она может помочь нам распутать 
«этот клубок» и найти ответ.

Абитуриенты, которые имеют 
волонтёрский опыт, могут рассчиты-
вать на небольшую «привилегию» в 
виде некоторого количества баллов 
при поступлении в учебные заведе-
ния. При приёме на работу, особен-
но на государственную службу, дан-
ный опыт также будет «плюсом». 

Например, Минтруд Рос-
сии предлагает предоставить во-
лонтёрам, работающим в ор-
ганизациях соцобслуживания, 
преимущественное право зачисле-
ния в учебные заведения по специ-
альностям «социальная работа», 
«социальный работник», «социаль-
ная педагогика», «социальная пси-
хология». Поставщики социальных 
услуг, привлекающие волонтёров, 
должны будут контролировать их 
деятельность, а с кандидатом на зва-
ние волонтёра будут проводиться 
собеседования[1].

Минобрнауки России опреде-
лилось с новыми условиями начис-
ления дополнительных баллов при 
поступлении в российские вузы. С 
нынешнего учебного года ведом-
ство решило учитывать волонтёр-
скую деятельность школьника как 
преимущество при зачислении[2]. 

Считается, что человек, име-
ющий опыт в волонтёрстве, ста-
новится более организованным и 
может брать большее количество 
задач. Поэтому данный опыт стано-
вится социальным лифтом, в пря-
мом смысле помогающий молодым 
людям подниматься по карьерной 
лестнице и быть востребованны-
ми в бизнес-сообществах. Член Ко-

миссии ОП РФ по делам молодёжи, 
развитию добровольчества и па-
триотическому воспитанию Ольга 
Амельченкова считает, что «многие 
активисты, вовлечённые в сферу мо-
лодёжной политики, фактически яв-
ляются кадровым резервом»[3].

Одним из востребованных на-
правлений считается эковолонтёр-
ство. «Экологические проекты по-
зволяют молодому поколению 
обратить внимание на реализа-
цию таких важных для страны про-
грамм, как развитие Арктической 
зоны и национальный проект «Эко-
логия»[4]. 

Бюджет Национального проек-
та «Экология» составляет более 4 
трлн рублей. Он включает в себя 11 
федеральных проектов, разделён-
ных на шесть больших направлений: 
вода, воздух, лес, отходы, техноло-
гии и биоразнообразие. Экологиче-
скому волонтёрству нашлось место 
во всех федеральные проектах. На-
пример, в 2019 году во всероссий-
ской акции «Сохраним лес» при-
няли участие около 3 млн человек, 
которые высадили 35 млн саженцев. 
А в рамках акции «Вода России» 
около 2 млн активистов очищали 
более 24 тыс. километров берегов 
водоёмов во всех регионах России. 
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Анна Соболева, партнёр Ка-
рельского центра развития добро-
вольчества, заметила, что «в Карелии 
с 2014 по 2018 год число доброволь-
цев среди молодёжи от 14 до 30 лет 
увеличилось с 9% до 15%». [5] Это 
значит, что востребованность в во-
лонтёрстве среди молодёжи посто-
янно растёт.  

По мнению авторов, «с одной 
стороны, волонтёрство — это помощь 
в реализации федеральных и регио-
нальных экологических программ. С 
другой, это возможности социализа-
ции и самореализации для молодё-
жи». Поэтому государство и бизнес 
активно поддерживают и продвига-
ют добровольческую деятельность 
среди молодых людей. Особенно это 
проявляется в Арктике. 

В соответствии, с недавно 
утверждёнными Указом Президента 
РФ от 5 марта 2020 г. N 164 «Основа-
ми  государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на 
период до 2035 года» (далее — Ос-
новы), целью государственной по-
литики в Арктике является охрана 

окружающей среды в Арктике, за-
щита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни мало-
численных народов. Цель эта будет 
достигнута путём решения несколь-
ких задач. В число их входят и такие, 
где без участия эковолонтёров не 
обойтись. Например:

— развитие на научной основе 
сети особо охраняемых природных 
территорий и акваторий в целях со-
хранения экологических систем и 
их адаптации к изменениям клима-
та;

— обеспечение сохранения 
объектов животного и раститель-
ного мира Арктики, охрана редких и 
находящихся под угрозой исчезно-
вения растений, животных и других 
организмов; 

— продолжение работы по лик-
видации накопленного вреда окру-
жающей среде;

— развитие комплексной си-
стемы обращения с отходами всех 
классов опасности, строительство 

современных экологически чистых 
мусороперерабатывающих ком-
плексов.

Стоит отметить, что реализа-
ция национальных интересов Рос-
сийской Федерации в Арктике 
обеспечивается институтами госу-
дарственной власти совместно с ин-
ститутами гражданского общества в 
строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и её международными договорами. 

То есть, развитие Арктики воз-
можно только при условии кон-
солидации государственных и 
«частных» сил на принципах госу-
дарственного-частного партнёрства 
(далее-ГЧП), государственных, ком-
мерческих и некоммерческих орга-
низаций. 

Почему эковолонтёрство в ар-
ктической зоне стало востребован-
ным? 

Лукьянова Н.С. в статье «Во-
лонтёрское движение в Арктике: 
особенности, задачи, опыт» считает, 
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ru что главной задачей является очи-
щение зоны от производственных 
издержек прошлых поколений. В на-
чале 1990-х гг. войска покинули Се-
вер, оставив там военные городки, 
запасы горюче-смазочных матери-
алов (ГСМ) в металлических бочках 
и цистернах. В бухтах на дне лежат 
затонувшие корабли, в лёд вмёрзли 
сломанные и брошенные самолёты.

Сейчас в Арктике, по имеющим-
ся данным, скопилось до 2 млн пу-
стых ёмкостей из-под ГСМ и до 80 
млн металлических бочек. По при-
близительным подсчётам, ещё око-
ло миллиона остаются заполнен-
ными: это от 40 до 60 тыс. тонн 
различных жидкостей. И рядом с 
этим — остатки трубопроводов, за-
брошенные хранилища топлива со 
строениями, которые медленно раз-
рушаются, вследствие чего содер-
жимое многочисленных ёмкостей 
просачивается в землю[6].

Всё это создаёт серьёзные 
трудности при организации очагов 
туризма и повышения привлека-

тельности как региона в целом, так 
и формирующихся на его терри-
тории туристических центров. И 
понятно, что формирование тури-
стского имиджа требует объеди-
нённых целенаправленных усилий 
со стороны государственных, об-
щественных организаций и част-
ных лиц.

В качестве примера следу-
ет привести межрегиональную 
общественную экосоциологиче-
скую организацию «Зелёная Ар-
ктика». Волонтёры данной орга-
низации занимаются очисткой от 
мусора острова Белый и острова 
Вилькицкого. Волонтёрство на ар-
ктической территории — дело, ко-
торое сопрягается с большим ко-
личеством трудностей. Поэтому 
прежде, чем попасть в ряды до-
бровольцев, каждому человеку не-
обходимо пройти специальную 
подготовку. Евгений Рожковский, 
председатель «Зелёной Арктики», 
считает, что те, кто остаётся, уже 
образуют некое «полярное брат-
ство». 

После прохождения во-
лонтёрства некоторые студенты 
открывают свои проекты и про-
двигают свои представления об 
освоении Арктики среди молодё-
жи. Например, в МФТИ открыт сту-
денческий отряд по арктическим 
проектам. Создан «ШАНС» — сту-
денческий отдел по арктическим 
проектам МФТИ. Эта организация 
создавалась как общественное 
движение, и название «ШАНС» 
было аббревиатурой Штурмово-
го Арктического Научного Студен-
ческого отряда. «Если изначально 
мы смотрели в сторону волонтёр-
ства и экологии, то сейчас пере-
профилировались и пошли в сто-
рону объединения бизнеса, науки, 
студентов и малых предпринима-
телей»[7].

Таким образом, мы можем за-
метить, что волонтёрство действи-
тельно является социальным лиф-
том для самореализации молодёжи, 
поскольку именно оно позволяет 
задать ориентир в социальном раз-
витии молодых людей и помочь им 
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внести свой вклад в развитие госу-
дарства. 

 По мнению авторов, формиро-
вать волонтёрское движение нуж-
но с младших классов школы, делая 
при этом упор на разумное и ответ-
ственное потребление.

Эковолонтёрство приобретает 
свою актуальность не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Следует уде-
лить внимание такой международ-
ной онлайн-площадке, как Volunteer 
World. Она помогает людям со всего 
мира искать волонтёрские проекты 
и участвовать в них. 

С момента появления в 2015 
году на ней зарегистрировалось 
больше 29 тысяч потенциальных 
волонтёров. «На сайте можно най-
ти актуальную информацию о бо-
лее чем 1800 проектах в 81 стране 
мира, приглашающих волонтёров. 
Около 11% проектов связаны с за-
щитой окружающей среды, включая 
работы по восстановлению лесов 
и других наземных экосистем, со-
хранению водных экосистем, а так-
же сельскохозяйственные проекты 
и проекты, связанные с рациональ-
ным водопользованием и энерго-
снабжением»[8].

На наш взгляд, идея по созда-
нию единой онлайн-платформы 
по поиску волонтёрских проек-
тов в Арктической зоне могло бы 
стать хорошим началом в органи-
зации и продвижении доброволь-
ческих мероприятий в этой зоне, 
поскольку сейчас на волонтёр-
ство отправляются единицы, а мас-
штаб загрязнений и мусора гораздо 
больше, чем возможности отдель-
ных групп людей. Андрей Иванов, 
исполнительный директор органи-
зации «Зелёная Арктика» (ЯНАО), 
отмечает, что «с ущербом от бро-
шенных промышленных и военных 
объектов не справиться отдельным 
энтузиастам»[9]. По мнению ав-
торов, создание такой платформы 
возможно силами ЭЦ «ПОРА», тем 
более, что он уже имеет положи-
тельный опыт создания цифровых 

платформ. В рамках деятельности 
по подготовке Стратегии развития 
Арктики до 2035 г. , Экспертным 
центром «ПОРА» была создана и 
использована цифровая платформа 
«Арктика-2035».

По нашему мнению, также пер-
спективным, с позиций развития 
эковолонтёрства, является исполь-
зование такого привлекательного 
зарубежного опыта, как «Год эколо-
гического волонтёрства» в Герма-
нии и Австрии[10]. 

С 1990-х в этих странах законо-
дательно введена возможность це-
лый год заниматься экологическим 
волонтёрством в местных эколо-

гических организациях или нацио-
нальных парках. Расходы на содер-
жание волонтёров покрываются 
из средств государственного бюд-
жета и спонсорских организаций. 
В течение всего года волонтёр по-
лучает небольшие выплаты на кар-
манные расходы, медицинскую 
страховку и 26 дней отпуска. В Гер-
мании провести год своей жизни 
таким образом могут  все, кто окон-
чил школу и кому от 16 до 27 лет.

По мнению авторов, взаимо-
действие государства и бизнеса в 
консолидации бюджета для взращи-
вания «волонтёрского духа» среди 
молодежи  возможно на совершен-
но законных основаниях и при вза-
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имовыгодных для всех трёх сторон 
условиях. Авторы считают, что рос-
сийскому правительству стоит рас-
смотреть потенциал введения такой 
возможности для молодых людей, 
желающих посвятить год благому 
делу без ущерба для образователь-
ных процессов и исполнения про-
чих обязательств. Для реализации 
этого потенциала нужно подгото-
вить и принять соответствующие за-
конодательные акты. 

Также, по нашему мнению, в эко-
волонтёрстве достаточно актуальны 
флешмобы. Самым масштабным «во-
лонтёрским флешмобом» считает-
ся акция по уборке мусора под на-
званием: «Let’s do it» в 2010 году в 
Словении. Экологической органи-
зации «Экология без границ» уда-
лось привлечь 289 тысяч человек 
и получить поддержку от бизнеса, 
других НКО, муниципалитетов, ар-
мии, полиции и президентской ад-
министрации. 14% населения вышли 
17 апреля 2010 года на улицы, в пар-
ки и леса собирать мусор и отмечать 
на карте нелегальные свалки. В семи 
муниципалитетах доля граждан, уча-
ствовавших в акции, достигла 30%. 
«По оценкам специалистов, на тот 
момент в Словении было около 50 
тысяч нелегальных свалок, на кото-
рых содержалось около 2 млн куби-
ческих метров отходов — по одному 
кубометру на жителя. Удалось заре-
гистрировать свыше 11 тысяч неле-
гальных свалок и убрать более 20 
тысяч тонн мусора»[11].

Для дальнейшего развития 
эковолонтёрства в России необхо-
дим стратегический подход и обе-
спечение комфортных условий для 
всех участников, заинтересованных 
сторон на законодательном, эко-
номическом и социальном уровне. 
Как показывает мировой опыт, дан-
ная отрасль может стать действи-
тельно прорывным этапом в улуч-
шении экологической ситуации в 
регионах и объединить людей все-
го мира на основе чувства сопри-
частности будущему планеты. 

Мы уже выяснили, что эково-

лонтёрство действительно ста-
новится социальным лифтом для 
молодёжи и помогает людям само-
реализовываться и вносить свой 
вклад в развитие арктических ре-
гионов страны. Однако существу-
ют проблемы, которые затрудняют 
осуществление процесса вовле-
чения желающих в волонтёрские 
проекты на территории Арктики. 

Так, по мнению директора на-
ционального парка «Русская Ар-
ктика» Александра Кирилова: 
«огромную проблему для парка 
представляет транспортная и ло-
гистическая доступность; без соб-
ственных судов он может прини-
мать единицы волонтёров»[12]. 

Действительно, объём работы по 
очищению Арктики не под силу 
тому количеству людей, которые 
сейчас способны туда попасть. 

Наладить транспортные свя-
зи и создать фундамент для са-
мореализации молодёжи через 
волонтёрство можно через объ-
единение сил государственных, 
коммерческих и некоммерческих 
организаций. Также для этого не-
обходимо привлечь мировых экс-
пертов и в некоторой степени пе-
ренять опыт у зарубежных стран, 
например, в связи с созданием 
единой платформы для коммуни-
кации и продвижения волонтёр-
ских проектов. 



84 | АРКТИКА — 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения | 2 | 2020 |

Культура и общество,  народные праздники

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ 
СРЕДИ МОЛОДЁЖИ АРКТИКИ —  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
И ПОТРЕБНОСТЬ ОБЩЕСТВА

FORMATION AND SUPPORT OF 
THE DEVELOPMENT OF CREATIVE 
PERSONALITIES AMONG THE YOUTH 
OF THE ARCTIC — STATE POLICY 
AND THE NEEDS OF SOCIETY

Лукина В.Б. 
председатель Региональной общественной организации «Арктиче-
ский центр наук и искусств», действительный Член Русского Гео-
графического Общества с 2015 г. , член Союза журналистов, Союза 
кинематографистов РФ, Президиума Творческого союза художни-
ков декоративно-прикладного искусства.
e-mail: arctica-talant@gmail.com  

Lukina V.B.
Chairman of the Regional public organization "Arctic center of Sciences 
and Arts", full Member of the Russian Geographical Society since 
2015, member of the Union of journalists, member of the Union of 
cinematographers of the Russian Federation, member of the Presidium 
of the Creative Union of artists of decorative and applied arts.  
e-mail: arctica-talant@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются вопросы 
развития талантов у молодёжи коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, образования с помощью 
современных, в том числе мультимедийных 
технологий, воспитания. Анализируются 
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Известно, что формирование 
творческой одарённой лично-
сти — целый комплекс кропотли-
вой профессиональной работы с 
ребёнком.

Создание комфортной, здо-
ровой образовательной и твор-
ческой среды, обеспечивающей 
получение ценных, оригиналь-
ных, новых знаний в сфере ис-
кусства, науки, современных ме-
диатехнологий в соответствии с 
индивидуальными потребностя-
ми и возможностями ребёнка и 
требованиями современности, 
поддержка родных языков, наци-
онального творчества детей, воз-
можность вовлечь детей в счаст-
ливую атмосферу творчества, 
полноценного отдыха, в том чис-
ле летнего и каникулярного — это 
всё необходимо для раскрытия 
потенциала каждого ребенка. 

Региональная общественная 
организация содействия разви-
тию Арктики и северных регионов 
«Арктический центр естествен-
ных, точных и прикладных наук 
и искусств» (РОО «Арктический 
центр») приоритетными задача-
ми своей деятельности видит вы-
явление и поддержку талантли-
вой молодежи Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, реализуя 
несколько масштабных проектов 
совместно с Общероссийским 
Союзом НКО, с АНО «Проект-
ный офис развития Арктики» и 
другими партнёрами. Проекты на-
правлены на отбор и поддержку 
одарённой молодёжи для даль-

нейшего сотрудничества  с Аркти-
ческим Советом, в частности с Ра-
бочей группой по устойчивому 
развитию в Арктике (SDWG) Ар-
ктического Совета, председатель-
ство России в котором начнется с 
2021 года (страны-участницы: Ко-
ролевство Дания, Исландия, Ка-
нада, Королевство Норвегия, Рос-
сийская Федерация, Соединённые 
Штаты Америки, Финляндская ре-
спублика, Королевство Швеция).

Мы знаем, что 70% террито-
рии нашей страны — это северные 
и арктические регионы. Но их на-
селение — всего 8% от общего 
количества граждан России. Из-
за потребности экономического 
освоения Арктики, в последние 
столетия основную массу населе-
ния составляют выходцы с «боль-
шой земли».

Каким образом родная культу-
ра и родной язык, как важнейшая 
основа культуры и образования 
ребёнка, как фундамент форми-
рования творческой личности мо-
жет получить особое внимание 
государства для создания бла-
гоприятных условий для разви-
тия и возможно — восстановле-
ния утраченного? Ответ на этот 
вопрос является одной из глав-
нейших задач нашего взаимодей-
ствия с государством и коллегами. 
Самые перспективные и актуаль-
ные проекты будут предложены к 
включению в Национальную стра-
тегию «Одарённые дети России», 
разработка которой началась уже 
в этом, 2020 году и предполага-

ет серьёзную и широкомасштаб-
ную работу. По мнению авторов, 
несмотря на то, что в рамках на-
ционального проекта «Образова-
ние»[1] реализуется федеральный 
проект «Успех каждого ребён-
ка»[2], итогом реализации этого 
федерального проекта станет: 

— создание в 85 субъектах 
России региональных центров 
выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодёжи,

— обновление материаль-
но-технической базы в сельской 
местности для занятий физкуль-
турой и спортом для 935 тысяч 
детей,

— создание 245 детских тех-
нопарков «Кванториум» и 340 
мобильных технопарков «Кван-
ториум» для 2 млн детей,

— охват дополнительны-
ми общеобразовательными про-
граммами не менее 70% детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Работа с одарёнными деть-
ми имеет свою специфику. Од-
нако, по мнению авторов, этих 
мер недостаточно. Во-первых, 
одарённых детей нужно выявлять, 
а во-вторых, необходимы специ-
альные компетенции по разви-
тию одарённых детей.

Авторы понимают, что со-
действие выявлению и развитию 

основные показатели оценки творческой 
одарённости и государственная политика в 
этом направлении. 
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одарённых детей, оказание им 
психологической помощи и под-
держки возможно, если:

1) проводить диагностику ин-
теллектуального развития детей 
и разрабатывать рекомендации 
для участников образовательно-
го процесса;

2) создавать условия для ор-
ганизации дифференцирован-
ного обучения и формирования 
профессиональной компетент-
ности личности учителя в работе 
с одарёнными детьми;

3) осуществлять адапта-
цию учебной программы, нагруз-
ки, образовательных технологий 
к возрастным и индивидуаль-
но-личностным возможностям и 
потребностям учеников.

При определении направ-
ления учебно-воспитательного 
процесса в работе с одарённы-

ми детьми образовательное уч-
реждение опирается на следую-
щие ориентиры:

— наличие природных спо-
собностей к активному и целос-
тному мировоззрению;

— познавательный интерес;

— высокий уровень интеллек-
туального развития;

— нестандартность мышле-
ния;

— оригинальность в решении 
вопросов и задач;

— целенаправленность в вы-
боре видов деятельности;

— высокий уровень созна-
тельности и культуры;

— инициативно-активная от-
ветственность;

— достаточный уровень реф-
лексии и самоконтроля.

Разнообразные виды чело-
веческой деятельности требуют 
разных видов одарённости, типов 
личностной направленности. Раз-
личают следующие виды талант-
ливости:

— общая интеллектуальная;

— академическая, в т. ч. мате-
матическая;

— творческая;

— художественно-эстетиче-
ская;

— коммуникативная, в т. ч. ли-
дерская;

— психомоторная;

— практическая;

— духовно-ценностная.

Особенности и потребности 
разных групп талантливой моло-
дежи сильно различаются, они 
нуждаются в разных программах 
поддержки. Система мероприя-
тий тесно связано с основной де-
ятельностью талантливых и ини-
циативных молодых людей

Рассмотрим некоторые из 
них.

Общая познавательная 
одарённость

Общая познавательная (ин-
теллектуальная) одарённость 
проявляется во всех видах интел-
лектуальной деятельности: наука, 
медицина, преподавание, инже-
нерные разработки и т. п. Суще-
ствуют разные типы интеллекту-
альной одарённости:

1. Лица с высоким IQ: более 
135-140 (условно их можно на-
звать «сообразительными»).

2. Лица с высоким уровнем 
академической успешности «бле-
стящие ученики».

3. Лица с высоким уровнем 
развития творческих показате-
лей, выявленных в тестах на кре-
ативность («креативы»).

4. Лица с высокой успеш-
ностью в выполнении реальных 
видов деятельности, имеющих 
большой объём реальных зна-
ний, большой практический опыт 
работы в определённой сфере 
(«компетентные специалисты»).

5. Лица с экстраординарными 
достижениями в определённой 
области, в той или иной мере об-
щественно признанных формах 
(«талантливые»).

6. Лица с экстраординарны-
ми интеллектуальными возмож-
ностями, связанными с анализом 
оценкой предсказанием челове-
ческого поведения, жизни людей 
(«мудрые»).
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Таким образом, в группу ин-
теллектуально одарённых попа-
дают люди по разным критери-
ям: как по результатам тестов, так 
и по критериям реальных дости-
жений.

Творческая одарённость

Творчество порождается по-
требностью человека в снятии 
напряжения, возникающего в си-
туации незавершённости или не-
определённости. Творческий че-
ловек отличается обострённым 
восприятием недостатков, де-
фектов, недостающих элементов, 
пробелов в знаниях, дисгармо-
нии. Соответственно, творческая 
одарённость характеризуется 
способностью порождать новые 
идеи, находить нетрадиционные 
способы решения проблем, от-
крытостью окружающему миру, 
чувствительностью к пробле-
мам и гибкостью в  их решении; 
стремлением создавать соб-
ственные связи, открывать соб-
ственный порядок.

Основные показатели оценки 
творческой одарённости:

— беглость (скорость проду-
цирования новых идей),

— оригинальность (редкость 
идеи, её неповторимость в боль-
шой выборке),

— разработанность (детали-
зация, проработанность),

— гибкость (умение изменять 
направление мышления, пере-
страиваться, переходить от одно-
го класса идей к другим).

Важными условиями реализа-
ции творческих возможностей, в 
числе прочих, выступают:

— поддержка со стороны,

— опыт проживания в других 
странах и регионах,

— раннее овладение другими 
языками,

— и другие.

Художественно-эстетиче-
ская одарённость

Основой художественного та-
ланта является эстетическое отно-

шение к действительности, прису-
щее в той или иной степени всем 
людям, но особенно развитое у ху-
дожественно одарённых людей. 
Молодые люди, обладающие дан-
ным видом таланта, характеризу-
ются особым мировосприятием, 
отличающимся высокой чуткостью 
к, казалось бы, нейтральным пред-
метам, внешние свойства которых 
ими воспринимаются как вырази-
тельные, говорящие. Художествен-
но одарённых людей отлича-
ет повышенная чувствительность, 
эмоциональность и критичность. 
Переживания такого рода сильны и 
убедительны, они могут встретить 
непонимание со стороны людей, 
воспринимающих мир по-друго-
му, что необходимо учитывать при 
создании молодёжных программ.

По наблюдениям и экспери-
ментальным исследованиям, мож-
но заключить, что дошкольный и 
младший школьный возраст наи-

более благоприятен для художе-
ственного развития — большин-
ство маленьких детей обладают 
богатыми предпосылками эсте-
тического отношения к действи-
тельности и демонстрируют 
способности к разным видам ху-
дожественного творчества. То 
есть, в случае художественной 
одарённости мы можем говорить о 

явлении широко представленной 
возрастной одарённости. Однако 
современная система школьного 
образования не способствует раз-
витию художественных задатков, 
так как ориентирована, в основ-
ном, на модель научного, рацио-
нального, аналитического способа 
познания мира. Таким образом, мы 
сталкиваемся с тем, что к подрост-
ковому и юношескому возрасту 
лишь отдельные молодые люди 
проявляют ярко выраженные ху-
дожественные способности.

У художественно одарённых 
формируется восприятие себя как 
творческой личности и эта грань 
самоотношения очень важна для 
них. Большинство из них указы-
вают на значимость для них мо-
тива самоактуализации. Художе-
ственно одарённые отличаются 
более острым переживанием чув-
ства одиночества, которое обычно 
не является результатом реальных 
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проблем. Скорее это следствие 
нереализовавшихся ожиданий от 
взаимоотношений с окружающи-
ми, повышенной чуткости к эк-
зистенциальным проблемам, что 
тесно переплетается с сутью худо-
жественного творчества. При об-
щении с художественно одаренны-
ми молодыми людьми необходимо 
учитывать их высокую чувствитель-
ность, часто сочетающуюся с высо-
кой требовательностью к челове-
ческим взаимоотношениям.

Коммуникативная одарён-
ность

Коммуникативная одарён-
ность охватывает широкую об-
ласть «человек — человек», свя-
занную с лёгкостью установления 
контактов, пониманием и прогно-
зированием человеческого пове-
дения, высоким качеством меж-
личностных отношений: педагог, 
психолог, управленец. Социальная 
одарённость требует умственно-
го развития выше среднего. Ком-
муникативная одарённость изу-
чена, в первую очередь, с точки 
зрения развития социального ин-
теллекта (способность правильно 
понимать поведение людей, даль-
новидность в межличностных от-
ношениях, способность высказы-
вать быстрые и точные суждения о 
людях), а также с точки зрения из-
учения качеств лидера и создания 
теорий лидерства.

Коммуникативная одарён-
ность включает в себя лидерскую, 
но полностью не сводится к ней. 
Возможны и другие типы соци-
ально талантливых людей: те, кто 
умеет устанавливать зрелые отно-
шения с окружающими. Это люди 
«психотерапевтического» склада: 
не профессионалы, но те, к кому 
люди в сложных жизненных ситу-
ациях тянутся за психологической 
помощью и поддержкой.

Лидерская одарённость

Лидерская одарённость про-
является как способность доми-

нировать, оказывать влияние на 
окружающих, решать задачи, свя-
занные с мотивированием других, 
организацией совместного труда 
и досуга, вопросами взаимодей-
ствия внутри коллектива и с дру-
гими коллективами.

Указывают три основные мо-
тивационные тенденции, актуаль-
ные для лидера:

— во власти,

— в общении с людьми,

— в решении проблем.

Молодые люди с лидерской 
талантливостью проявляют орга-
низаторские способности, опре-
деляют направление и характер 
деятельности в различных груп-
пах, легко завязывают контакты, 
хорошо разрешают споры и вну-
тренние конфликты.

Тема поддержки талантли-
вой молодёжи Арктики становит-
ся особенно актуальной в 2020 
году — в год начала практической 
реализации новой государствен-
ной политики в Арктике на ос-
новании Указа Президента РФ 
от 05.03.2020 N 164 «Об Основах 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике 
на период до 2035 года». На ос-
новании этого указа разрабаты-
вается Стратегия  развития Ар-

ктической зоны России до 2035 
года. Документ разрабатывается 
с участием ЭЦ «ПОРА»[3], с ши-
роким привлечением  предста-
вителей научного сообщества, 
властей регионов, гражданско-
го общества, экспертов. Этот до-
кумент объединит мероприятия 
нацпроектов и государственных 
программ, инвестиционные пла-
ны инфраструктурных компаний, 
программы развития арктических 
регионов и городов. Понятно, что 
для выполнения госпрограмм не-
обходима подготовленная, об-
разованная и квалифицирован-
ная молодёжь, и естественно, 
наши предложения по работе с 
одарённой молодёжью Арктики 
становятся актуальными.

Каждый одарённый ребё-
нок — индивидуальность, требую-
щая особого подхода. Содействие 
реализации одарённости — прин-
цип работы разрабатываемой 
сейчас Национальной стратегии 
«Одарённые дети России». Ми-
ровой опыт показывает, что важ-
но использовать не только то, что 
ребёнку дала природа, а создать 
все условия для развития дара и 
применения его на практике. Ре-
ализация Национальной страте-
гии даст возможность не только 
выявлять потенциальную и скры-
тую одарённость, но и в дальней-
шем применить свои таланты на 
пользу Отечеству. 
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