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Арктика – территория партнерства
будущего

В

XXI столетии Арктика ста
новится темой для дискус
сии на разных уровнях на
учной и общественной мысли. Ог
ромные запасы природных ресур
сов, необходимых человеческому
сообществу, проблемы экологии
и природопользования, Северный
морской путь, уникальная соци
альная среда — все это делает Арк
тику особенным регионом, тре
бующим взвешенного подхода
и конструктивного диалога.
Арктические районы занимают
особое место в системе страте
гических национальных интере
сов России в области геополити

ки, экономики, охраны окружа
ющей природной среды, науки.
Долгосрочные прогнозы, связан
ные с перспективами промыш
ленного освоения сырьевых ре
сурсов Арктики, включая районы
шельфа, строят не только Россия
и приарктические государства, но
все экономически развитые госу
дарства мира.
Ключевой задачей формирова
ния и развития инновационной
деятельности в арктической зоне
является разработка и реализация
важнейших базовых технологий,
способных оказать решающее
влияние на повышение эффек
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тивности производимой в Арк
тике продукции и обеспечение ее
конкурентоспособности.
Активно обсуждаемые сегодня
вопросы делимитации границ,
безусловно, важны, но перспек
тивы развития взаимоотношений
государств, бизнеса, общества не
в противостоянии, а в сотрудни
честве и реализации совместных
проектов.
С освоением новых месторож
дений суши и континентально
го шельфа арктической зоны (АЗ)
Российской Федерации в прог
нозный период будет связано
обеспечение российского наци
онального экономического роста
и сохранение ведущей позиции
России на мировом рынке угле
водородов, так как арктические
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месторождения определяют воз
можность проведения Россией
независимой и диверсифициро
ванной экспортной политики на
мировых рынках углеводородов.
Однако стержнем технической
политики при освоении аркти
ческой зоны России должно стать
внедрение инновационных, эко
логически чистых, высокоэф
фективных технологий. Причем
в перспективе технологии будут
связаны не только с добычей угле
водородов. Самые высокие темпы
инновационной модернизации
должны быть у арктического на
вигационного, гидрографиче
ского, гидрометеорологического,
логистического, телекоммуника
ционного сервиса.

Основные проблемы
освоения арктической
зоны на современном
этапе

Безусловно, сегодня высокая ка
питалоемкость арктических про
ектов делает показатели их рен
табельности значительно более
низкими, чем аналогичные пока
затели других шельфовых и ма
териковых проектов. Следствием
этого является снижение привле
кательности арктических проек
тов для инвесторов, сложности
в привлечении технологий и ре
сурсов, существенное замедле
ние процесса освоения аркти
ческой зоны и континентально
го шельфа.

и портовая инфраструктура недо
статочно оснащены.
Еще одной проблемной облас
тью является недостаточное на
учное обеспечение и сопровож
дение проектов на арктическом
шельфе Российской Федерации.
В частности, отсутствуют специ
ализированные научные и проек
тно-конструкторские организа
ции, сохраняется низкая степень
геологической, картографиче
ской и геодезической изученнос
ти арктического шельфа, что вле
чет размещение заказов на про
ектирование за рубежом, отсут
ствие необходимой информации
для освоения шельфовых место
рождений.
На сегодня недостаточно развита
система подготовки кадров (на
учных, проектных и производ
ственных) для реализации шель
фовых проектов, что в перспекти
ве может повлечь невозможность
освоения арктического шельфа
и производства сжиженного газа
с использованием российского
персонала.
Одна из основных проблем —
обеспечение устойчивой работы

Северного морского пути (СМП),
включая все виды транспорта. Для
работы на СМП необходимы спе
циализированные суда ледового
класса. Главный недостаток СМП
по сравнению с его конкурен
тами — невозможность выпол
нить критичное для современ
ных заказчиков требование до
ставки грузов вовремя (just in time
delivery) ввиду непредсказуемос
ти ледовой обстановки на трассе.
СМП и основные хозяйствен
ные объекты на арктическом
побережье и на шельфе взаим
но влияют друг на друга. С одной
стороны, наращивание грузо
вой базы в результате повыше
ния экономической активности
хозяйствующих субъектов делает
СМП более экономически устой
чивым. С другой стороны, модер
низация инфраструктуры СМП
может создать импульс для разви
тия арктических горно-металлур
гических и горно-химических
предприятий Кольского полуос
трова, ямальского газового комп
лекса, Норильского промышлен
ного района, добывающей про
мышленности Республики Саха
(Якутия), Чукотского автономно
го округа, лесоэкспортирующих

Арктическая зона России является крупным
полигоном сотрудничества и развития
фундаментальных и прикладных научных
исследований в различных областях знаний.

Арктические проекты дополни
тельно обременены большой
долей социальных затрат в виде
строительства необходимой эф
фективной системы жизнеде
ятельности. В высоких широтах
отсутствуют развитая транспорт
ная инфраструктура, в том числе
инфраструктура береговой части,
единая система связи, единая сис
тема антитеррористической, эко
логической и радиационной бе
зопасности, навигационно-гид
рографическое обеспечение,
единая система ледовой развед
ки и ледокольного обеспечения
работ на шельфе. Береговые базы
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предприятий Архангельской об
ласти, Красноярского края, Яку
тии, отдельных промышленных
предприятий, строек, авиапор
тов, экспедиций, научных стан
ций, малых поселений.
С задачей модернизации Север
ного морского пути тесно сопря
гается задача создания эффектив
ной системы авиационного об
служивания северных районов на
базе модернизации аэропортовой
сети и развития малой авиации.
Основной задачей авиационно
го транспорта Арктики в пред
стоящие годы должно стать пол
ное удовлетворение платежеспо
собного спроса населения на воз
душные перевозки и обеспечение
его доступности.
С целью решения основных про
блем необходимо создать новую
отрасль промышленности, ори
ентированную на освоение Арк
тики, обеспечение систем жизне
деятельности, технологий в арк
тическом измерении.
Речь идет о создании специальных
технических средств для строи
тельства и эксплуатации шельфо
вых месторождений, ледостойких
буровых установок и судов, раз
работке отечественных техноло
гий строительства и ремонта мор
ских трубопроводов и иных мор
ских объектов, создании в России
новых судостроительных мощ
ностей и модернизации уже име
ющихся.
Таким образом, экономически
эффективное освоение Аркти
ки требует создания и освоения
большого количества новых тех
нологий, по сложности не усту
пающих космическим и военным
технологиям, что не под силу каж
дой отдельной арктической дер
жаве. Следовательно, освоение
арктических территорий (при
безусловной защите собствен
ных интересов стран и на посто
янной основе дипломатического
и международно-правового обес
печения данной работы) возмож
но только в условиях постоянно

го диалога, партнерства и сотруд
ничества.
Основные цели долгосрочного
международного сотрудничества
заключаются в совместной реа
лизации крупномасштабных эко
номических проектов и создании
новых необходимых технологий;
углублении внутрирегиональных
экономических отношений; раз
витии экономического и техни
ческого сотрудничества (для АЗ
это актуальные единые стандарты
и промышленный диалог стран
по поводу технологий в северном
исполнении; в обмене информа
цией о бизнес-проектах).

Существующие
механизмы
международного
взаимодействия

Сегодня проблемами арктической
зоны занимается множество меж
дународных организаций.
Арктический совет — межправи
тельственная международная ор
ганизация, открывающая возмож
ность взаимодействия для прави
тельств стран — членов Арктиче
ского региона, коренных народов,
а также представителей ряда стран

и международных организаций,
имеющих статус наблюдателей
в Арктическом совете. Декларация
о создании Арктического совета
была подписана в 1996 г. предста
вителями Дании, Исландии, Кана
ды, Норвегии, России, США, Фин
ляндия, Швеции.
Совет Баренцева евроарктичес
кого региона — парламентская
организация, куда входят деле
гации парламентов стран Аркти
ческого региона, а также предста
вители Европейского парламен
та. В совет на правах постоянных
членов вошли Дания, Исландия,
Норвегия, Россия, Финляндия
и Швеция, а также Комиссия ев
ропейских сообществ. Девять го
сударств — Великобритания, Гер
мания, Италия, Канада, Нидер
ланды, Польша, Франция, США,
Япония — имеют статус наблю
дателей.
Северный совет — организация
для координации сотрудниче
ства между парламентами и пра
вительствами стран Северной Ев
ропы.
Совет министров северных
стран (СМСС) был организован

Экономически эффективное освоение
Арктики требует создания и освоения
большого количества новых технологий, по
сложности не уступающих космическим
и военным технологиям, что не под силу
каждой отдельной арктической державе.
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в 1971 г. и является межправитель
ственным органом сотрудничест
ва пяти северных стран — Дании,
Исландии, Норвегии, Финляндии
и Швеции.
Северный форум — международ
ная неправительственная орга
низация северных регионов, со
зданная 8 ноября 1993 г. Ее штабквартира находится в Анкорид
же на Аляске. В настоящее время
участниками Северного форума
являются отдельные штаты США,
провинции и территории Кана
ды, Финляндии, Норвегии, Китая,
«арктические» субъекты Россий
ской Федерации, японская пре
фектура Хоккайдо. Его цель —
улучшение качества жизни на
Севере (через сотрудничество
в области науки и здравоохране
ния), а также поддержка туриз
ма и осуществление инициатив
в сфере социально-экономиче
ского сотрудничества северных
регионов. Северный форум иг
рает роль своеобразной инфра
структуры для многостороннего
общения руководителей север
ных территорий.
Целью программы Евросоюза
«Северное измерение» является
укрепление сотрудничества ЕС
с Россией в районе Балтийского
моря и Арктики.
Кроме того, весьма активную по
зицию в обсуждении вопросов
Арктики занимают организации,
объединяющие представителей
национальных организаций, за
нимающихся правами корен
ных народов арктического реги
она, — Циркумполярная конфе
ренция инуитов, Международ
ная ассоциация алеутов, Совет
саамов, Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока РФ,
Арктический совет атабасканов
и др., а также организации, целью
которых является изучение Арк
тики — Институт Арктики и Ан
тарктики (РФ), Североамерикан
ский Арктический институт (Ка
нада), Исследование проблем
прибрежных территорий (Вели

Сегодня нет площадки, где бы мировое бизнессообщество в консультационном режиме и режиме
максимального внимания к информационному
обмену комплексно обсуждало арктические
вопросы.

кобритания), Датский институт
международных исследований,
Французский полярный инсти
тут и др.

Новый экономический
диалог в Арктике

Однако зарекомендовавшие себя
на межгосударственном уровне
организации и комиссии доста
точно сильно зарегламентирова
ны и чаще являются политически
ми площадками, нежели площад
ками для обсуждения вопросов
развития арктических террито
рий, что не позволяет мировому
бизнес-сообществу активно уча
ствовать в освоении арктической
зоны.
Сегодня нет площадки, где бы ми
ровое бизнес-сообщество в кон
сультационном режиме и режиме
максимального внимания к ин
формационному обмену комп
лексно обсуждало арктические
вопросы, такие как:
• новые технологии добычи
и первичной переработки нефти,
добычи и сжижения природного
газа на шельфе и на суше аркти
ческой зоны, исключающие нару
шение экологической целостнос
ти природы;
• технологии разведки нефти, газа
и рудных ископаемых, исключа

ющие нарушение экологической
целостности природы;
• новые разработки и экономи
чески эффективные техноло
гии обеспечения долгосрочных
и краткосрочных прогнозов по
годы для арктической зоны, тех
нические средства получения
и первичной обработки гидро
метеорологической информа
ции в условиях Арктики; матема
тические модели и программное
обеспечение для анализа первич
ной информации и составления
прогнозов погоды в Арктике на
краткосрочный и долгосрочный
период; компьютеры, обеспечи
вающие работу математических
моделей и программного обеспе
чения, для анализа первичной ин
формации и составления прогно
зов погоды;
• вопросы сотрудничества, об
мена информацией и взаимо
выгодного обмена технология
ми в сфере гидрографических
и картографических технологий,
энергетики, судостроения, теле
коммуникационных и информа
ционных технологий, проблемы
создания комфортных условий
проживания в условиях Аркти
ки, образования, здравоохране
ния, развития прикладной науки
для реализации проектов в Арк
тике.
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• сотрудничество должно осу
ществляться в тех областях эко
номики, где оно будет отвечать
общим интересам и будет взаи
мовыгодно;
• сотрудничество должно быть
направлено на упрочение откры
тых многосторонних отношений
регионов АЗ;
• сотрудничество должно допол
нять, а не подменять деятельность
существующих межгосударствен
ных организаций.

Сегодня есть потребность в дис
куссионной неправительствен
ной площадке, которая бы, имея
формальный и неформальный
характер, обеспечивала бы фор
мирование единого мнения по
вопросам создания устойчивых
деловых связей в рамках освое
ния Арктики между всеми страна
ми АЗ; развитие технического со
трудничества в сфере разработки
единых стандартов для техноло
гий, используемых при освоении
Арктики; реализацию крупных
проектов по освоению Арктики
(добыча полезных ископаемых,
экологически чистая энергети
ка, создание международного
финансового центра для финан
сирования проектов, создание
транспортных систем Арктики;
освоение биологических ресур
сов и др.).
Такой площадки в настоящее
время нет, и ни одна страна арк
тического региона пока не пред
ложила мировому сообществу со
здать ее. Поэтому Российская Фе
дерация могла бы взять это на
себя.
Основные принципы ее работы
могли бы быть определены следу
ющим образом:
• сотрудничество должно преду
сматривать приверженность от
крытому диалогу и консенсусу;
• сотрудничество должно быть
основано на неформальном об
мене мнениями между всеми уча
стниками;

Безусловно, чтобы дискуссион
ная площадка была востребова
на на международном рынке фо
румных площадок, она должна
иметь свои индивидуальные на
правления, отсутствующие на
других международных форумах.
Так, она должна специализиро
ваться на проектах освоения Ар
ктики. В связи с экстремальными
климатическими условиями Арк
тики она должна стать площад
кой, обеспечивающей продви
жение достижений современной
науки как инструмента создания
необходимых технологий для
развития этого региона, площад
кой по продвижению инноваци
онных проектов, нацеленных на
поиск принципиально новых ре
шений в городском строительстве,
должна заниматься проблемами
экологии Арктики, возникающи
ми в процессе решения энерге
тических проблем, добычи и пер
вичной переработки сырья.
Формат общения мог бы быть сле
дующим:
• для деловых кругов — обсужде
ние вопросов и заключение дву
сторонних и многосторонних со
глашений в области освоения ре
сурсов Арктики;
• для экологических организа
ций — обсуждение вопросов и за
ключение двусторонних и много
сторонних соглашений в области
сохранения и изучения природы
Арктики;
• для научных учреждений, изу
чающих природу, — обсуждение
вопросов и расширение научно
го международного сотрудниче
ства в области изучения приро
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ды АЗРФ, организация и проведе
ние международных экспедиций
и научных стационаров на терри
тории АЗРФ;
• для технопарков, крупных на
учных центров, крупных компа
ний — обсуждение вопросов и за
ключение двусторонних и мно
госторонних соглашений по
научному и техническому между
народному сотрудничеству в об
ласти создания арктических тех
нологий и техники;
• для крупных предприятий, ра
ботающих в области транспор
та, — обсуждение вопросов и за
ключение двусторонних и мно
госторонних соглашений в сфере
технического международного
сотрудничества в области разви
тия транспортных связей в арк
тической зоне;
• для крупных предприятий, ра
ботающих в области энергети
ки, — обсуждение вопросов и за
ключение двусторонних и много
сторонних соглашений в рамках
технического международного
сотрудничества в области разви
тия экологически чистой энерге
тики в арктической зоне;
• для предприятий сельскохо
зяйственного сектора — обсуж
дение вопросов и заключение дву
сторонних и многосторонних
соглашений в сфере производст
ва экологически чистого продо
вольствия на территории Аркти
ки без нарушения экологии.
Освоение Арктики возможно
только в рамках крупных между
народных проектов. Основным
инициатором крупных проек
тов является крупный бизнес, по
этому основным проводником
усилий межстрановой консоли
дации при разработке и реали
зации проектов могли бы стать
торгово-промышленные пала
ты заинтересованных стран и ас
социации крупных промышлен
ников и предпринимателей. Воз
главить предложенную выше дис
куссионную площадку — форум
может Российский союз про
мышленников и предпринимате
лей с обязательным присутстви
ем в оргкомитете представителей

СИЛОВОЕ ПОЛЕ
торгово-промышленных палат
арктических стран. Желатель
но приглашение в качестве наб
людателей представителей ТПП
Китая, Японии, Германии, Фран
ции, Великобритании.
Форум должен проводиться как
постоянно действующий, кругло
годичный, свободный, консульта
ционный. Обсуждение на его пло
щадках могло бы вестись по раз
личным темам в разных странах
и регионах арктической зоны под
общим руководством координа
тора форума.
Предлагается трехступенчатый
механизм работы форума и ра
бочих групп. Главное меропри
ятие — форум. Для его подготов
ки проводится работа в формате
ежегодных совещаний глав тор
гово-промышленных палат, от
ветственных за темы. Целью этих
ежегодных встреч является коор
динация работы по темам. Торго
во-промышленная палата стра
ны берет на себя ответственность
за ведение конкретной темы. Рас
пределение и закрепление тем
проводится совместно с между
народным оргкомитетом фору
ма. В обязательства ответствен
ного за тему могло бы входить
проведение не менее 5 обсужде

ний по теме с обязательным при
глашением всех стран — участниц
АЗ и арктических территорий го
сударств, имеющих федератив
ное устройство. Причем одно из
обсуждений должно проходить
в стране, ответственной за тему,
одно — в каком-то из субъектов
Российской Федерации, проведе
ние остальных возможно в режи
ме видеоконференций.
В ходе работы групп необходимо
выработать согласованные обя
зательства участников по сотруд
ничеству в указанных областях,
совместные декларации о парт
нерстве, комплексные програм
мы действий с указанием объ
емов необходимых для реализа
ции финансовых средств и ис
точников их поступления. Работа
тематических групп должна за
вершаться к моменту проведения
очередного форума тематиче
скими докладами по конкретным
вопросам регионального аркти
ческого делового сотрудниче
ства с обобщенными рекоменда
циями.
Значительные усилия должны
быть направлены на гармониза
цию национальных и местных
стандартов арктических стран.
Общие нормы и правила для ар

Общие нормы и правила и технологии для
арктической экономической деятельности
способны обеспечить прорыв и вывести
международное сотрудничество полярных
стран на новый уровень.

ктической экономической де
ятельности (навигации, морско
го страхования, научных иссле
дований, мониторинга климата
и др.) способны обеспечить про
рыв и вывести международное со
трудничество полярных стран на
новый уровень.
В рабочих группах и на мероп
риятиях форума могли бы обсуж
даться следующие вопросы:
• крупные проекты по освоению
Арктики;
• формирование нормативной
правовой системы, обеспечива
ющей привлекательность аркти
ческих территорий для мирового
бизнес-сообщества;
• создание устойчивых деловых
связей между всеми странами АЗ,
заинтересованными в освоении
Арктики, и мировым бизнес-со
обществом;
• подготовка заключения новых
двусторонних и многосторонних
соглашений в области научного
и технического международного
сотрудничества для создания арк
тических технологий и техники;
сохранения и изучения природы
Арктики; организации и проведе
ния международных экспедиций;
• разработка единых стандартов
для технологий, используемых
при освоении Арктики, включая
разработку единых стандартов на
проектирование, строительство
и эксплуатацию объектов; единых
стандартов плавания по трассам
СМП и единых требований обес
печения безопасности арктичес
кого судоходства.
Форум должен превратиться в ме
ханизм выработки региональных
правил взаимодействия и прин
ципов ведения бизнеса, инвести
ционной деятельности, развития
новых форм сотрудничества.
Таким образом, Россия может со
здать новый вид экономического
форума, который обеспечит ус
пешное развитие мировой эко
номики на принципиально новой
основе и ее принципиально новое
эс
качество.
ПЭС
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