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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 
2019 В ЦИФРАХ

• Норвегия
• Китай
• Финляндия

• Швеция
• США
• Дания

• Исландия
• Канада
• Япония

Самые многочисленные делегации:

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
представителей российских и меж-
дународных политических, научных 
и деловых кругов, ведущих средств 
массовой информации

России, Вьетнама, Великобритании, 
Германии, Испании, Италии, Канады, 
Китая, Норвегии, Словакии, США, Фин-
ляндии, Франции, Швеции, Эстонии 
и Японии

В Форуме приняли 
участие

Работу Форума  
освещали

На Форуме было 
подписано

представителей 
СМИ из

соглашений 
на

млрд  
рублей

стран:

страны52
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V Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога» (МАФ-
2019), состоявшийся в Санкт-Петербурге 
9–10 апреля 2019 года, проходил под девизом 
«Арктика. Океан возможностей». Повестка 
Форума была посвящена обсуждению вопросов 
комплексного социально-экономического 
развития арктических территорий, выработке 
механизмов раскрытия и освоения ресурсного 
потенциала региона.

«Форум, ставший традиционным, пользуется 
широкой общественной поддержкой. Объединяет 
своими благородными целями представителей 
экспертных и научных кругов, видных политиков, 
бизнесменов из разных стран. Тех, кто по долгу 
службы и по призванию вовлечен в решение 
важных, востребованных задач, связанных 
с освоением и гармоничным развитием Арктики, 
сбережением ее уникальной природы и самобытных 
культурных традиций живущих здесь народов», –  
 
заявил в своем приветствии участникам Форума 
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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единилась французская энергети-
ческая корпорация Total. По итогам 
МАФ подписано соглашение с китай-
скими компаниями CNODC и CNOOC, 
идут переговоры с партнерами 
из стран Персидского залива, Японии, 
Южной Кореи. 

В Арктической зоне России находятся 
также значительные запасы никеля, 
меди и редкоземельных металлов.

На Арктику приходится около 6% ВВП 
России и 11% инвестиций в основной 
капитал. 

«Арктика – это <…> зона риска, 
но зона управляемого риска, 
это зона эффективной предска-
зуемой экономической деятель-
ности», – Максим Акимов, замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации.

Разработка арктических месторожде-
ний – драйвер для развития всей рос-
сийской экономики.

«СПГ-проекты, по нашим оцен-
кам, обеспечат загрузку порядка 
800 российских предприятий 
и позволят создать порядка 
80 тысяч рабочих мест по всей Рос-
сии», – отметил Леонид Михельсон.

ИНВЕСТИЦИИ 
В АРКТИКУ – 
НОВЫЙ ПОДХОД

Арктика обладает значительным 
потенциалом для привлечения инве-
стиций. 

«По предварительным оцен-
кам, у нас здесь сосредоточено 
где-то 13 млрд тонн нефти 
и 95 трлн кубических метров 
газа. Это колоссальные общепла-
нетарные запасы», – Владимир 
Путин, Президент Российской Феде-
рации.

По экспертным оценкам, в Арктике 
содержится около 13% неразведан-
ных мировых запасов нефти и около 
30% – природного газа. Значительная 
их часть – на территории России.

Значимость этого богатства растет 
вместе с мировым спросом на угле-
водороды, особенно на газ.

Как заявил на Форуме Министр 
энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак, темпы роста 
потребления газа в мире составляют 
примерно 1,6% в год, это наиболее 
высокая динамика потребления энер-
гии. К 2035 году доля природного 
газа в мировом энергобалансе уве-
личится до 26% с нынешних 23%. При 
этом на СПГ уже к 2025 году будет 
приходиться 51% торговли газом, 
а к 2040 году – 70%. Россия способна 
занять 30–40% мирового рынка СПГ. 

Арктика уже обеспечивает основную 
долю добычи российского газа.

«Сегодня Россия добывает 
725 млрд кубических метров газа, 
из них 83% добывается в Аркти-
ческой зоне. Этот газ конкурен-
тоспособен, несмотря на то, что 

он добывается в Арктической 
зоне, потому что дешевая себе-
стоимость добычи, очень хоро-
шее качество природных ресур-
сов», – отметил Александр Новак.

Среди проектов глобального значе-
ния – комплекс по производству сжи-
женного природного газа на Ямале, 
освоение Бованенковского и Хара-
савэйского месторождений газа.

Председатель правления, член 
совета директоров ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон сообщил участ-
никам МАФ-2019, что в настоящее 
время компания реализует новый 
проект «Арктик СПГ-2», с большей 
мощностью по отношению к «Ямал 
СПГ». Основное количество контрак-
тов по этому проекту уже подписано, 
в качестве акционера к нему присо-

6%

11%
13%

30% 83%
неразведанных мировых 
запасов нефти и

природного газа 
содержатся в Арктике

российского 
газа добывается 
в Арктической зоне

Около

ВВП 
России и

инвестиций в основной 
капитал приходится 
на Арктику
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Раскрытию экономического потен-
циала Арктики препятствует ряд 
проблем экономического харак- 
тера. В первую очередь, это издержки 
ведения деятельности – повышен-
ные затраты на завоз топлива, мате-
риалов и оборудования, оплату труда, 
ускоренный износ техники, необхо-
димость компенсации экологических 
рисков, неразвитость инфраструк-
туры.

Участники Форума констатировали 
наличие дефицита технологий для 
арктической геологоразведки, зави-
симость от иностранных постав-
щиков товаров и услуг. В условиях 
санкций эта проблема становится 
особенно значимой.

«В мире нет технологий освое-
ния месторождений на аквато-
риях, в большей части покрытых 
льдом. <...> Государственная 
поддержка программы создания 
буровых мощностей не ощуща-
ется в силу ее полного отсут-
ствия», – Михаил Григорьев, дирек-
тор ООО «Гекон».

«Разведка углеводородов и обо-
рудования для освоения шельфа: 
перед нами стоит задача 
к 2021 году достигнуть незави-
симости в этой сфере с учетом 
санкционного давления на наши 
энергетические компании», – Олег 
Рязанцев, заместитель Министра 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации.

Согласно оценкам представителей 
профильных компаний, участвую-
щих в освоении Арктического реги-
она, в ближайшей перспективе необ-
ходимо сконцентрировать усилия 
на привлечении инвестиций для 
решения следующих задач: 

• Создание и реализация господ-
держки по развитию отечественных 
буровых мощностей.

• Разработка отечественного про-
граммного обеспечения для заводов 
по производству СПГ (на данный 
момент 80% софта – зарубежного 
происхождения) на основе госза-
каза.

• Локализация в России производ-
ства сейсмического оборудования.

• Совершенствование механизмов 
финансирования фундаментальных 
и прикладных научных исследова-
ний в Арктике с учетом принципов 
устойчивого развития.

Российское государство уделяет зна-
чительное внимание освоению и раз-
витию Арктического региона.

Сформированы новые органы управ-
ления территорией: Арктика включена 
в сферу ответственности Министер-
ства по развитию Дальнего Востока. 
«Уже в этом году намерены подго-
товить и принять новую страте-
гию развития российской Арктики 
до 2035 года», – Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации.

Как заявил Владимир Путин, для нара-
щивания капиталовложений в регионе, 
для запуска новых проектов необхо-
димо использовать все инструменты 
поддержки инвестиций, в том числе 
те, что уже успешно апробированы 
в рамках программ развития дальне-
восточных регионов России. С учетом 
особенностей Арктики преференции 
для инвесторов должны быть «еще 
более продвинутыми, более устойчи-
выми», подчеркнул Президент.

В Российской Федерации уже разра-
ботаны государственные программы 
по шести стратегическим направ-
лениям развития Арктики: авиация, 
судостроение, спецтехника, навига-
ция, нефтегазовые технологии, специ-
альные материалы. Реализация инно-
вационных проектов в рамках данных 
государственных программ должна 
сопровождаться поддержкой налого-
вых преференций исполнителям. 

Правительству России уже дано пору-
чение разработать совместно с экс-
пертным и деловым сообществом 
проект специального федерального 
закона об особой системе префе-
ренций для инвесторов Арктической 
зоны. Владимир Путин предложил 
«распространить на Арктику 
и работу институтов развития 
Дальнего Востока, если необхо-

димо – обеспечить докапитали-
зацию Фонда развития Дальнего 
Востока для целевого финансиро-
вания арктических проектов».

«Мы распространим работу всех 
институтов развития Дальнего 
Востока на Арктический регион. 
Это значит, что мы будем помо-
гать с выделением земли, инди-
видуально курировать каждый 
проект, мы будем оказывать 
помощь с точки зрения защиты 
от проверок, будем предостав-
лять финансирование по пони-
женной ставке», – Юрий Трутнев, 
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, пол-
номочный представитель Президента 
Российской Федерации в Дальнево-
сточном федеральном округе. 

Министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Александр Козлов сообщил 
на Форуме, что возглавляемое им 
ведомство предлагает два варианта 
налоговых льгот для новых проектов 
в Арктической зоне.

• Первый вариант предусматривает 
введение льготного режима на 10 лет 
для проектов до 100 млрд рублей 
и на 15 лет для проектов свыше этой 
суммы: ставка налогов на прибыль, 
на добычу полезных ископаемых, 
на имущество и землю – 0%, ставка 
страховых взносов – 7,6%. 

• По второму варианту льготы вво-
дятся на весь срок реализации 
инвестиционного проекта: налог 
на прибыль – 7% (сохраняется 
региональная часть налога); налог 
на добычу полезных ископае-
мых – с льготным коэффициентом 
0,3; страховые взносы – 7,6%, налог 
на имущество организации и земель-
ный налог – 0%.

ЗАДАЧА: РЕШЕНИЯ

>300

5

могут составить дополнитель-
ные инвестиции в проекты СПГ 
до 2023 года, прогнозируют экс-
перты Московской школы управ-
ления СКОЛКОВО. Это позволит 
увеличить производственные 
мощности среднетоннажного 
СПГ на

млрд рублей

млн 
тонн

80 тысяч 
рабочих 
мест 

появятся по всей России 
благодаря проектам в сфере СПГ

комплексная поддержка 
проектов в Арктическом 
регионе
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5 18
составляет общая стоимость 
150 перспективных арктических 
проектов, включенных в список 
Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации на начало 
2019 года

создано за 3 года на Дальнем 
Востоке. Этот опыт планируется 
распространить и на Арктику

трлн 
рублей

Почти
территорий 
опережающего 
развития

Для бизнеса и регионов более пред-
почтителен второй вариант, отметил 
Юрий Трутнев.

Планируется выделить четыре 
группы получателей преференций: 
добыча углеводородов на шельфе, 
добыча углеводородов на континен-
тальной части, производство сжи-
женного природного газа и прочие 
проекты. Для каждой из групп будут 
разработаны отдельные режимы 
налоговых преференций.

Законопроекты о мерах поддержки 
инвестиционной деятельности 
должны быть внесены на рассмо-
трение в Государственную Думу РФ 
до 1 июля 2019 года.

Участники Форума внесли и ряд дру-
гих предложений, призванных форми-
ровать приток инвестиций в Арктиче-
скую зону России:

• Вернуть регионам право предостав-
лять налоговые льготы для арктиче-
ских проектов и их поставщиков.

• Ввести повышающий коэффициент 
амортизации на оборудование для 
арктических проектов. 

• Ввести налоговые вычеты при про-
ведении геологоразведочных работ 
на Дальнем Востоке и в Арктике.
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ЗАДАЧА:ИНФРАСТРУКТУРА – 
ОСНОВА ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ
Особое внимание необходимо уделять развитию транспорта 
и другой опорной инфраструктуры в Арктическом регионе, 
подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин: 
«Хорошо понимаем, что это основа, необходимая база для будущих 
инвестиций и бизнес-инициатив».

развитие Северного 
морского пути

В соответствии с Указом Президента 
РФ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период 
до 2024 года», к 2024 году планиру-
ется нарастить объем грузоперевозок 
по Северному морскому пути (СМП) 
до 80 млн тонн в год. 

Увеличение перевозок по СМП тре-
бует опережающего развития порто-
вого хозяйства, обеспечения безопас-
ности судоходства.

«Чтобы глобальный транспорт-
ный коридор работал на полную 
мощность, нужно развивать 
коммуникационную и берего-
вую инфраструктуру, включая 

портовые мощности, средства 
навигации, метеонаблюдения, 
обеспечения безопасности ком-
мерческого плавания», – Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин.

«Мы не можем себе позволить 
ошибки в Арктике и должны 
не допустить, чтобы системы 
безопасности мореплавания, 
находящиеся на государствен-
ной ответственности, отстали 
бы от темпов грузопотока 
и интенсивности движения», – 
Сергей Франк, генеральный директор, 
председатель правления ПАО «Сов-
комфлот».

Развитие портового хозяйства 
должно идти в комплексе: плани-
руется обеспечить техническое 
обустройство портов, достаточное 
количество докеров, погрузочно-раз-
грузочной техники, персонала. 

«Инфраструктура северного 
морского порта должна быть 
заточена не только на транзит, 
на проход судов, заправку, бун-
керовку, пополнение припасов. 
Но и на то, чтобы обеспечить 
удобные, логистически выверен-
ные и экономичные маршруты 
для движения товаров, грузов 
как на экспорт, так и на конти-
нент», – Руслан Давыдов, первый 
заместитель руководителя Федераль-
ной таможенной службы России.

Работа по развитию и модернизации 
портовых мощностей уже ведется.

«В Арктической зоне находится 
18 портов, 6 из них – на аквато-
рии Северного морского пути. 
<...> В наиболее крупных пор-
тах в Мурманской области, 
в Сабетте, в Архангельске соз-
даны полномасштабные систе- 
мы безопасности морепла-
вания, включающие в себя 
систему управления движением 
судов», – Андрей Лаврищев, гене-
ральный директор ФГУП «Росмор-
порт».

«Мы сегодня, с одной стороны 
работаем над новым портовым 
решением, так называемым глу-
боководным портом Архангельск, 
а с другой – развиваем то, что 
есть. Сегодня в порты должна 
прийти цифровизация», – Игорь 
Орлов, губернатор Архангельской 
области.

В создании портов-хабов в конеч-
ных точках трассы – Мурманске 
и Петропавловске-Камчатском – Вла-
димир Путин пригласил принять уча-
стие зарубежных партнеров. Также 
он отметил, что модернизация гава-
ней арктического побережья должна 
вестись с учетом организации пере-
возок «река – море». 

Участники Форума говорили о важно-
сти создания долгосрочной системы 
тарифообразования в системе гру-
зоперевозок, о проработке решений 
по снижению стоимости ледоколь-
ного сопровождения.

«Конкурентной и обоснованной 
должна быть плата за ледоколь-
ное сопровождение судов. Госу-
дарство потому и вкладывает 
свои средства в эту сферу, чтобы 
минимизировать тарифную 
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планируется нарастить объем 
грузоперевозок по Северному 
морскому пути к 2024 году – 
в 4 раза больше, чем сегодня

может продолжаться сезон нави-
гации в Арктике в 2030 году – 
немного дольше, чем в нынешних 
условиях. В это время предельная 
концентрация льда в воде будет 
составлять до 10%, прогнозирует 
Российский совет по международ-
ным делам
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в год
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недель
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нагрузку на перевозчиков, на биз-
нес», – подчеркнул Владимир Путин.

Снижению стоимости ледокольного 
сопровождения может способство-
вать организация встречных грузо-
потоков.

«В прошлом году впервые кон-
тейнерные грузы пошли Север-
ным морским путем с востока 
на запад, что является хоро-
шим признаком», – Сергей Ива-
нов, специальный представитель 
Президента Российской Федерации 
по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта.

Важно, чтобы освоение богатств 
Арктики и создание инфраструктуры 
шло параллельно. Главное усло-

вие для роста объема грузоперево-
зок по Северному морскому пути 
до 80 млн тонн – появление в Арктике 
новых производств, дающих такую 
грузовую базу, отметил Юрий Трут-
нев, заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, 
полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Даль-
невосточном федеральном округе.

«Группа уже реализуемых про-
ектов, в первую очередь связан-
ных с НОВАТЭКОМ, может дать 
порядка 47 млн тонн. Оставшиеся 
33 млн тонн готовыми к реали-
зации проектами пока не обеспе-
чены. <…> Есть целый ряд проек-
тов, которые находятся в той 
или иной стадии подготовки к реа-
лизации», – сообщил Юрий Трутнев.

«Мы будем синхронизировать 
развитие портовой инфра-
структуры со сроками реализа-
ции инфраструктурных проек-
тов», – Александр Козлов, Министр 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

По словам Юрия Трутнева, Минвосто-
кразвития России, Росатому и Мин-
трансу дано поручение в течение 
двух-трех месяцев подготовить эко-
номическую модель развития Север-
ного морского пути.

ЗАДАЧА: обновление флота и строительство 
судов ледового класса

Чтобы СМП действовал круглого-
дично, наряду со строительством 
необходимой инфраструктуры требу-
ется и масштабное обновление ледо-
кольного флота.

«Общая потребность во флоте 
для полной реализации проек-
тов – и ледокольном, и транс-
портном, и вспомогательном – 
оценивается порядка 150 судов, 
из них 50 – это действую-
щие», – Юрий Цветков, заместитель 

Министра транспорта Российской 
Федерации, руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта. 

«Без серьезного флота созда-
ние нормальной транспорт-
ной инфраструктуры для 
освоения Арктики в принципе 
невозможно», – Алексей Абрамов, 
руководитель Федерального агент-
ства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт).

150
должен насчитывать флот для 
полной реализации задуманных 
проектов. Из них сегодня 
действуют 50

судов 

В настоящее время в Санкт- 
Петербурге строятся три новых атом-
ных ледокола: «Арктика», «Сибирь» 
и «Урал». К 2035 году Арктический 
флот России будет насчитывать 
не менее 13 тяжелых линейных ледо-
колов, в том числе девять атомных. 
Среди них и ледоколы класса «Лидер».

«Мы получили решение Прави-
тельства на строительство 
еще двух универсальных ледо-
колов до 2030 года. До этого 
момента должна быть обеспе-

чена флотилия, которая позво-
лит использовать СМП кру-
глогодично», – Алексей Лихачев, 
генеральный директор Государствен-
ной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Госкорпорация готова 
взять на себя повышенные обяза-
тельства, чтобы обеспечить грузопо-
ток по СМП не 80 млн тонн, а 92,6 млн 
тонн к 2024 году, добавил Алексей 
Лихачев.

По мнению производителей техники, 
важно сформировать точный государ-

ственный заказ на требуемые суда:

«Необходимо определить мощ-
ностные ряды, для какого реги-
она что работает, должны ли 
мы закладывать в любой ледо-
кол функции спасательного 
судна, ликвидацию аварийных 
разливов нефти, возможность 
морских буксировок, вертолет-
ные площадки, медицинские ком-
плексы», – Мустафа Кашка, генераль-
ный директор ФГУП «Атомфлот».
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ЗАДАЧА: комплексное развитие 
транспортной системы

Принципиальное значение имеет 
вопрос связанности арктических 
территорий между собой и с сосед-
ними регионами. Для этого требуется 
комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры.

«В контексте развития транс-
портной системы в Арктике 
большое значение приобретает 
вопрос связанности регионов 
Арктики, Дальнего Востока, 
Урала, Сибири между собой. <...> 
Создание этих взаимосвязей 
принципиальным образом будет 
оказывать влияние на то, с какой 
скоростью будет развиваться 
экономика, насколько будет 
людям удобно на этих террито-
риях жить и насколько большой 

эффект будут иметь проекты, 
которые там реализуются», – 
Владислав Онищенко, руководитель 
Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации.

«Только в комплексе развивая 
транспортную инфраструк-
туру, мы сможем обеспечить 
жизнедеятельность населения 
в северных районах, развить 
опорные зоны Северного мор-
ского пути – Диксон, Хатанга, 
Дудинка», – Сергей Меняйло, полно-
мочный представитель Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе.

Такая задача подразумевает и уси-
ление железнодорожных подходов 

к морским портам, и развитие аркти-
ческой авиации.

«В Арктической зоне России 
выполняется 30–40% от всех 
местных авиаперевозок в стране, 
до 80% арктических перевозок 
являются социально значимыми. 
<…> Применение авиационной 
техники в Арктической зоне 
призвано решать следующие 
государственные задачи: обеспе-
чение безопасности, поддержка 
бизнес-проектов и развитие 
территорий», – Игорь Ковалев, 
заместитель генерального директора 
ФГУП «ЦАГИ» – начальник комплекса 
управления научными проектами.

В настоящее время Российская 
Федерация реализует ряд крупных 
проектов по созданию транспорт-
ной инфраструктуры в материковой 
части Арктической зоны.

Ключевой из них – создание 
Северного широтного хода (СШХ). 
По оценке Министерства транспорта 
РФ, СШХ обеспечит значительное 
сокращение – до 1000 км – протя-
женности транспортных маршру-
тов от месторождений в северных 
районах Западной Сибири до пор-
тов Балтийского, Белого, Баренцева 
и Карского морей. Кроме того, реали-
зация проекта будет способствовать 
решению проблемы перегруженности 
существующего южного маршрута, 
выходящего на Транссибирскую 
магистраль.

Разрабатывается проект строи-
тельства железной дороги Бованен-
ково – Сабетта протяженностью 
170 км, которая должна стать про-
должением СШХ. Создание Мурман-
ского транспортного узла (далее – 
МТУ) подразумевает строительство 
угольного терминала Лавна, новой 
железной дороги на западном берегу 
Кольского залива и развитие уже 
существующей железнодорожной 
инфраструктуры на его восточном 
берегу. 

Ключевое условие развития авиапе-
ревозок и обновления парка воздуш-
ных судов – формирование платеже-
способного спроса на авиатехнику 
со стороны бизнеса, а также субси-
дирование региональных авиапере-
возок.

«Сегодня региональные пере-
возки пассажиров не субсидиру-
ются федеральным бюджетом, 
целиком и полностью лежат 
на плечах региональных властей. 

Мы неоднократно выходили 
с инициативами о том, чтобы 
внести изменение в постановле-
ние 1242, распространить дей-
ствие этого постановления 
на вертолетную технику. Наде-
емся, рано или поздно эффект 
от этого будет», – Дмитрий 
Данилов, заместитель генерального 
директора по продажам гражданской 
вертолетной техники АО «Вертолеты 
России».

Кроме того, по мнению представите-
лей бизнеса, нужно упрощать регу-
лирование в отрасли, в том числе 
решить проблему длительной серти-
фикации машин, а также стимулиро-
вать использование отечественных 
воздушных судов и компонентов при 
их производстве.

«На сегодняшний день нами изго-
товлено 14 самолетов Л-410, 
в начале 2020 года еще 22 будет 
поставлено заказчикам в госа-
виацию и гражданскую авиацию. 
<...> Большая часть производ-
ственных операций уже освоена 
у нас. Имея конструкторскую 
документацию на планер, выпу-
скать его дальше в условиях 
любых санкций, ограничений, 
разрывов отношений можно, 
ключевые компоненты – двига-
тель, авионика и ряд важней-
ших систем, включая шасси, – 
позволяют в дальнейшем быть 
уверенным в том, что в один 
прекрасный день производство 
этого востребованного само-
лета не прекратится», – Михаил 
Пересадин, заместитель генераль-
ного директора АО «Уральский завод 
гражданской авиации».

Также участники Форума предложили 
разработать концепцию и дорожную 
карту развития единой, сбалансиро-

ванной авиатранспортной системы 
Арктической зоны, которая послужит 
основой для разработки новых техно-
логий и передовых образцов авиатех-
ники.

Важнейшее направление работ – 
создание Единой защищенной инфор-
мационно-телекоммуникационной 
системы транспортного комплекса 
Арктической зоны РФ для обеспе-
чения навигации, контроля про-
хождения грузов и пассажирских 
перевозок. Она предназначена 
для обслуживания всех видов 
транспорта – морского, речного, ави-
ационного, железнодорожного и авто-
мобильного. Как сообщил Дмитрий 
Репин, руководитель проекта Единой 
защищенной информационно-теле-
коммуникационной системы транс-
портного комплекса Арктической 
зоны Российской Федерации, «пилот-
ный проект этой системы проектиру-
ется на базе Архангельской области». 

РЕШЕНИЯ
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сократится протяженность 
транспортных маршрутов 
от месторождений в северных 
районах Западной Сибири 
до портов Балтийского, Белого, 
Баренцева и Карского морей 
благодаря созданию Северного 
широтного хода (СШХ)
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ЗАДАЧА: развитие энергетической 
инфраструктуры

Непременное условие развития реги-
она – надежное энергоснабжение 
территорий. Арктические государ-
ства сталкиваются с рядом общих 
проблем в этой области, среди кото-
рых удаленность от центральных 
энергетических сетей, использование 
дорогостоящего дизельного топлива 
для генерации энергии, высокий уро-
вень тарифов на услуги энергетики, 
а также специфические особенности 
жизни малых коренных народов. 

Условия Арктики требуют разработки 
доступных, надежных и простых 
в эксплуатации технологий, кото-
рые способны обеспечивать энер-
госнабжение отдаленных районов 
в условиях обледенения, высокой 
влажности и критически низких тем-
ператур, с использованием экологи-
чески чистых энергоносителей. 

Для изолированных энергетических 
сетей в отдаленных районах Арктики 
перспективно внедрение малых 
энергоустановок на органическом 
топливе; атомных станций малой 
мощности; мобильных транспорта-
бельных энергоблоков малой мощ-
ности; технологий возобновляемой 
энергетики.

«Энергетика в Арктике очень 
специфична. Там нельзя поста-
вить крупную генерацию, 
потому что нет потребителя. 

Генерация должна быть распре-
деленная, много небольших мощ-
ностей», – Михаил Ковальчук, прези-
дент НИЦ «Курчатовский институт».

«Мы провели исследование в ряде 
регионов и выяснили, что опти-
мальный вариант энергетики 
заключается в использовании 
биомассы и других возобновляе-
мых источников энергии», – Раиф 
Василов, заместитель руководителя 
Комплекса НБИКС – природоподоб-
ных технологий НИЦ «Курчатовский 
институт».

Значимым событием в этой сфере 
стало создание Государственной кор-
порацией «Росатом» первой в мире 
плавучей электростанции (АЭС) «Ака-
демик Ломоносов». Планируется, 
что она получит лицензию в июле 
2019 года.

РЕШЕНИЯ
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ЗАДАЧА:
Изменение климата – ключевой 
фактор, который необходимо учиты-
вать при освоении Арктики. Глобаль-
ное потепление, вызванное ростом 
выбросов парниковых газов (см. 
рисунок 1), создает угрозу хрупкой 
экологии региона. 

Температура приземного слоя воз-
духа в Арктике растет в два раза 
быстрее, чем в остальной части зем-
ного шара (см. рисунок 2). Потепле-
ние приводит к уменьшению снеж-
ного и ледяного покрова, увеличению 
стока арктических рек.

По мере таяния льдов ранее замерз-
шие в земле растения и животные 
начинают разлагаться, что вызы-
вает увеличение концентрации угле-
кислого газа и метана и дальнейшее 
потепление.

Эти изменения существенным обра-
зом влияют не только на природу 
и условия жизни населения Арктиче-
ского региона, но и климат всей пла-
неты.

«Глобальное потепление, его 
последствия в Арктике могут 
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привести не только к при-
родному, экологическому кри-
зису – к катастрофе. Потен-
циально эти изменения могут 
представлять собой угрозу 
в области безопасности обще-
мирового масштаба», – Стефан 
Лёвен, Премьер-министр Королев-
ства Швеция.

«В Арктике воспроизводится 
структура, которая определяет 
климат и будущее всей Земли. 
И разрушить это очень просто, 
а восстановить очень сложно, 
а может быть, и невозможно», – 
Андрей Фурсенко, помощник Прези-
дента Российской Федерации.

Значительную угрозу для экологии 
Арктического региона и Мирового 
океана представляет и загрязнение 
отходами, в том числе пластиковым 
мусором. 

Особую тревогу вызывает то, что воз-
действие на регион изменений кли-
мата изучено недостаточно, конста-
тировали участники Форума. 

«Влияние климата на Арктику – 
серьезный научный вопрос, кото-
рый сейчас стоит перед всем 
миром и учеными», – Александр 
Сергеев, президент Российской ака-
демии наук.

Необходимо активизировать научные 
исследования в Арктике, обеспечить 
непрерывный мониторинг ситуации 
в регионе. Основа решения проблем 
экологии – международное сотрудни-
чество.

Продвижение природосберегающих 
и природоподобных технологий 
во всех сферах – в промышленности, 
транспорте и в энергетике – станет 
приоритетом председательства Рос-
сии в Арктическом совете, которое 
она примет в 2021 году.

«Думая об освоении Арктики, 
мы должны понимать, какие 
технологии там применять. 
Не зря в Молодежный день 
форума на этой площадке обсуж-
далось применение природопо-
добных технологий, которые 
не нарушают естественный при-
родный ресурсооборот», – Михаил 
Ковальчук, президент НИЦ «Курча-
товский институт».

Необходима поддержка проектов, 
нацеленных на проведение меропри-
ятий по снижению экологического 
ущерба и ликвидации негативных 

последствий от промышленной дея-
тельности в Арктической зоне. В ходе 
так называемой генеральной уборки 
арктических территорий с 2012 года 
уже вывезено и утилизировано более 
80 тысяч тонн отходов.

«В ближайшие годы в рамках 
федерального проекта „Чистая 
страна“ ликвидируем шесть 
крупных объектов накопленного 
экологического вреда в Архан-
гельской, Мурманской областях, 
Ненецком автономном округе, 
Карелии и Якутии. Также пред-
стоит очистить акваторию 
Кольского залива на площади 
свыше 200 квадратных киломе-
тров», – Владимир Путин, Прези-
дент Российской Федерации.

Значимый вклад может внести пере-
вод судов на экологически чистые 
виды топлива:

«Сокращение вредных выбросов 
на транспорте предполагается 
за счет реализации проекта 
гибридных судов нового эколо-
гического класса и продвижения 
программы зеленого судоходства 

в Арктике, в том числе на основе 
топлива СПГ», – Дмитрий Кобыл-
кин, Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации.

«В настоящее время выбросы 
судов в Финляндии составляют 
1,2–1,5% от общего числа выбро-
сов. Для их сокращения в Финлян-
дии, среди прочего, применяется 
специальная роторная система. 
Она установлена на 25–30% 
судов и позволяет преобразовы-
вать энергию ветра в механи-
ческую энергию», – Теро Ваурасте, 
председатель Арктического экономи-
ческого совета; президент Mariadi Oy.

Еще одно перспективное направле-
ние – перевод коммунальной энерге-
тики на биотопливо и СПГ.

«Мы год за годом строим 
котельные, которые рабо-
тают на отходах лесопиления. 
Мы не используем уголь и пре-
кращаем использовать дизельное 
топливо в больших частях нашей 
территории. В марте Архан-
гельская область и госкорпора-
ция „Ростех“ подписали соглаше-

РЕШЕНИЯ
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Рисунок 2. Арктические и мировые среднегодовые аномалии температуры поверхности 
суши (SAT). Официальный сайт Arctic Program: www.arctic.noaa.gov/Report-Card/Report- 
Card-2018/ArtMID/7878/ArticleID/783/Surface-Air-Temperature (Дата обращения: 18.04.2019 г.)
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Рисунок 1. Динамика концентрации CO2 в атмосфере Арктики. Carbon Cycle Gases. 
Barrow Atmospheric Baseline Observatory, United States: www.esrl.noaa.gov/gmd/dv/iadv/
graph.php?code=BRW&program=ccgg&type=ts (Дата обращения: 18.04.2019 г.)
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ние о строительстве завода СПГ 
мощностью 120 тыс. тонн в год. 
В рамках этой работы на СПГ 
будет переведено огромное коли-
чество территорий. <…> Сум-
марный объем инвестиций 
составит 14 млрд рублей», – Лев 
Левит, представитель губернатора 
Архангельской области по развитию 
Арктики.

Участники Форума также подчер-
кнули необходимость выполнения 
международных климатических 
соглашений, увеличения инвестиций, 
направленных на снижение диоксида 
углерода.

Необходимо создать систему стан-
дартов ведения деятельности 
в Арктике. Значительную роль в этом 
может сыграть бизнес.

«Стратегическая задача – 
создание системы менеджмента 
полярной деятельности. 
<…> Нам удалось перейти 
от корпоративной стандарти-
зации – за счет поддержки кол-
лег из госкорпорации „Ростех“ – 
к межотраслевым стандартам. 
Сейчас мы хотим реализовать 
это в машиночитаемом фор-
мате для того, чтобы аркти-
ческие стандарты шли в ногу 
со временем», – Никита Куприков, 
директор АНО «Научно-информацион-
ный центр „Полярная инициатива“».

«Технические комитеты раз-
работали 6 международных 
и 14 национальных стандартов 
в области арктической безопас-
ности. Это, прежде всего, без-
опасные условия труда персо-
нала, защита экологии Арктики, 
особые требования по жизне-
обеспечению, эвакуации и спа-
сению персонала, оборудование 
и материалы для разработки 
транспортировки углеводород-
ных ресурсов в условиях поляр-
ного климата», – Татьяна Лоба-
нова, заместитель начальника 
департамента, начальник управления 
инновационного развития депар-
тамента стратегического развития 
ОАО «Газпром».

Требуется и расширение научных 
исследований Арктики для выработки 
мер по ее адаптации к изменениям 
климата. Ученые выступили за изу-
чение всего комплекса физических, 
химических и биологических аспектов 
происходящих в Арктике процессов. 

тысяч тонн 
отходов 

вывезено и утилизировано 
с 2012 года в ходе так 
называемой генеральной 
уборки арктических 
территорий

>80

АРКТИКА –  
ТЕРРИТОРИЯ 
ЖИЗНИ
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ЗАДАЧА:
«По ключевым социально-эконо-
мическим показателям, по каче-
ству жизни людей все арктиче-
ские регионы необходимо вывести 
на уровень не ниже среднерос-
сийского. Именно такая задача 
должна быть не только четко 
обозначена в новой стратегии 
развития Арктики, но и слу-
жить ориентиром для работы 
всех федеральных ведомств 
и региональных властей Рос-
сии. Обязательно нужно учесть 
и специфику проблем, касаю-
щихся коренных малочисленных 
народов Севера», – заявил Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Путин. 

Сейчас Арктический регион отстает 
по уровню социального развития 
от среднероссийских показателей. 

«Ожидаемая продолжитель-
ность жизни во всех регионах, 
кроме Ямала, ниже общероссий-
ской. Чукотка – 66,1, а по указу 
(Президента – Ред.) мы должны 
подойти к планке 78. Высо-
кая смертность трудоспособ-
ного населения кратно превы-
шает общероссийский уровень: 
Чукотка – в 1,7 раза, Каре-
лия – в 1,3 раза, Коми и Архан-
гельская область – в 1,2 раза. 
Высокий фонд аварийного жилья: 
в Якутии – в 7 раз выше, чем 
по стране, в Ямало-Ненец-
ком – в 5 раз, в Архангельске – 
в 3–4», – Александр Козлов, Министр 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

Низкая продолжительность жизни 
связана как с суровым климатом, так 
и с недостаточно развитой сферой 
здравоохранения.

В отдельных регионах уровень обе-
спеченности врачами от существу-
ющих стандартов не превышает 
40%. При этом изменение климата 
в Арктике и глобальное потепле-
ние повышают риск возникновения 
инфекционных заболеваний. 

Ликвидация ветхого и аварийного 
жилья, повышение качества жилищ-
ного фонда в Арктике сдерживается 
неблагоприятными климатическими 
условиями (короткий сезон строитель-
ных работ) и высокими затратами.

«Часто мы недооцениваем этот 
фактор (стоимость строи-
тельства в Арктике – ред.). <…> 
Топливо дизельное стоит на 21% 
дороже, сваи – на 78%, цементы – 
на 83% дороже, бетонные трубы 
и плиты – на 50% дороже. 
А добавляя сюда стоимость и удо-
рожание за счет северных надба-
вок, которые идут по заработной 
плате, мы получаем удорожание  
в 2–2,5 раза одного квадратного 
метра», – Владимир Солодов, пред-
седатель правительства Республики 
Саха (Якутия).

Отсутствие комфортной среды про-
живания, включая трудности с полу-
чением качественного образования, 
ведет к массовому оттоку населения.

«Из российского Заполярья 
готовы уехать больше 200 тысяч 
человек, то есть примерно 10% 
имеющегося населения», – пред-
седатель комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по региональной 
политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока Николай Харитонов. 

тысяч человек 
готовы уехать 
из российского 
Заполярья

>200

трудоспособного населения 
на Чукотке по сравнению 
с общероссийским уровнем. 
Повышение продолжительности 
жизни в арктических регионах – 
ключевая задача государства

раз выше 
смертность 1,7 В

фельдшерско-
акушерских пунктов 

будет построено на территории 
Арктической зоны в ближайшее 
время. Будет закуплено около 

мобильных 
телемедицинских 
комплексов. 

>100
44 
На эти цели в 2019–2020 годах 
заложено около 1 млрд рублей 

Основными инструментами соци-
ального развития арктических реги-
онов должны стать национальные 
проекты. Но участники Форума 
предложили и ряд дополнитель-
ных механизмов, которые помогут 
улучшить положение дел в сферах 
здравоохранения, жилищного стро-
ительства и образования. Глав-
ное – развитие этих сфер должно 
идти с учетом потребностей и осо-
бенностей региона. 

Развитие  
здравоохранения
• Формирование государственной 

программы здравоохранения Аркти-
ческой зоны, включающей увели-
чение финансирования по системе 
ОМС, которое будет использовано 
для восполнения дефицита меди-
цинских кадров.

• Включение арктических террито-
рий в программу «Земский доктор» 
и внедрение программы «Арктиче-
ский доктор» для отдаленных насе-
ленных пунктов. 

• Цифровизация здравоохранения 
и развитие системы телемедицины. 
«Для каждого региона утверж-
дены планы, которые позво-
лят в этом году подключить 
(к Интернету – ред.) все меди-
цинские организации до уровня 
ФАПа. А в следующем году позво-
лят подключать уже и ФАПы 
к Интернету. <…> В ближай-
шее время будет построено 
дополнительно более 100 ФАПов 
на территории Арктической 
зоны. Будет закуплено около 
44 мобильных телемедицин-
ских комплексов. Около 1 млрд 
рублей заложено на эти цели 
в 2019–2020 годах», – Евгений 
Камкин, заместитель Министра здра-
воохранения Российской Федерации.

• Подготовка специалистов в сфере 
здравоохранения и охраны труда 
в условиях Арктики. Как сообщил 
Игорь Бобровницкий, заместитель 
директора ФГБУ «Центр стратеги-
ческого планирования и управления 
медико-биологическими рисками 
здоровью» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, 
«подана заявка в Минобрнауки 
по формированию новой специ-
альности – медицина труда 
и окружающей среды, которая 
объединила бы вопросы профи-
лактики как профессиональных 
заболеваний, так и болезней, 
вызванных неблагоприятными 
факторами окружающей среды 
у населения».

• Внедрение концепции единого здо-
ровья («Одна Арктика – одно здо-
ровье»), предполагающей взгляд 
на человека и окружающую среду, 
здоровье человека, животных 
и растений как на взаимосвязанную 
систему.

• Совершенствование и развитие 
механизмов мониторинга различ-
ных факторов, влияющих на здоро-
вье: микроклимата, состояния окру-
жающей среды.

• Усиление контроля и профилак-
тики заболеваний, наращивание 
опыта международного сотрудни-
чества в области здравоохранения 
в Арктике.

Строительство и созда-
ние комфортной город-
ской среды

• Формирование стратегического 
плана жилищного строитель-
ства на арктических территориях 
с учетом кадровых потребностей 
для реализации проектов в регионе. 

«Для Севера необходимо разра-
ботать стратегический план 
развития с количеством необ-
ходимых людей, а значит, горо-
дов, вахтовых поселков», – Игорь 
Шпектор, президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера.

• Создание методических разрабо-
ток по формированию комфортной 
среды в Арктике с учетом ее клима-
тических особенностей. «С точки 
зрения благоустройства нужно 
думать о том, чтобы та среда, 
которую мы создаем, была бы 
многофункциональной, чтобы 
граждане могли этим пользо-
ваться в период очень длинной 
зимы и очень короткого лета», – 
Владимир Якушев, Министр строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

• Разработка нового нормативно-тех-
нического регулирования строитель-
ства в Арктике, предполагающего 
использование новых технологиче-
ских и энергосберегающих решений, 
а также обеспечивающего повышен-
ную прочность и надежность систем 
жизнеобеспечения. Это в том числе 
снизит стоимость коммунальных 
услуг и нагрузку на экологию. 

• Развитие государственно-частного 
партнерства и привлечение градо-
образующих предприятий к созда-
нию комфортной городской среды. 
«Когда в строительстве при-
нимают участие и федеральные 
деньги, и краевые деньги, и деньги 
градообразующего предприя-
тия “Норильского никеля” <…> 
только так мы можем начать 
строительство», – Ринат Ахмет-
чин, глава г. Норильска.

• Увеличение федеральной под-
держки жилищного строительства 
и проектов по созданию комфорт-
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ной городской среды с учетом 
особенностей Арктики. «Будем 
настойчиво ставить вопрос 
по корректировке и увеличению 
объемов поддержки на нацпро-
екты <…> в арктических усло-
виях», – Андрей Чибис, временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Мурманской области.

Развитие образования 
и науки
• Создание в Арктике науч-

но-образовательного центра. 
«Это позволит интегрировать 
возможности университетов, 
исследовательских институ-
тов, бизнеса, реального сектора 
экономики, <…> обеспечить как 
развитие фундаментальной 
науки, так и решение приклад-
ных, практических задач освое-
ния Арктики», – Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации. 

• Разработка образовательных про-
грамм и формирование образова-
тельной инфраструктуры с учетом 
потребностей бизнеса, а также инве-
стиционных проектов, которые реа-
лизуются или планируются к реали-
зации в Арктике.

• В рамках Арктического совета целе-
сообразно разработать совместные 
образовательные стандарты для 
подготовки арктических специали-
стов для международных проектов.

• Наращивание взаимодействия уни-
верситетов, научно-исследователь-
ских центров и колледжей, специали-
зирующихся на проблемах Арктики. 
«Любые исследования в Арктике 
и подготовка исследователей 
Арктики, конечно, должны быть 
междисциплинарными, потому 
что давно прошло то время, 
когда какие-то серьезные про-
блемы могут решать узкие 

специалисты, не владея всем 
комплексом знаний о регионе, 
где они работают», – Сергей 
Аплонов, директор Научно-исследо-
вательского центра Арктики ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный университет» (СПбГУ).

• Цифровизация образования: 
создание «виртуального универси-
тета» в формате образовательной 
онлайн-платформы, который позво-
лит обеспечить доступ к качествен-
ному образованию на всей террито-
рии российской Арктики. 

• Обеспечение эффективности меха-
низмов финансирования фунда-
ментальных и прикладных научных 
исследований, которые учитывали 
бы климатические, социальные 
и другие ключевые особенности 
условий Арктики и соответство-
вали бы принципам устойчивого 
развития.
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