
ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 К

О
М

П
АН

И
ЕЙ

 «
Н

О
РН

И
КЕ

Л
Ь»



оссии принадлежит около 
40% циркумполярных (рас-
положенных вокруг Север-
ного полюса) пространств 
планеты. Внутри страны кон-
тинентальные и прибрежные 

арктические территории занимают около 
четверти ее площади. На этих бескрайних 
землях, где постоянно проживает менее 
2% населения Российской Федерации, соз-
дается более 11% ее валового внутреннего 
продукта (см. справку на стр. 48).

В недалеком будущем роль россий-
ской Арктики в дальнейшем развитии 
нашей страны еще более возрастет. В 
первую очередь это связано с масштаб-
ным освоением минерально-сырьевых 
ресурсов Заполярья, переориентацией 
части мировых транспортных потоков 
с «южного» направления на «северное» 
и с возрастанием роли Арктики в обе-
спечении жителей Северного полушария 
чистой питьевой водой. 

Это наша земля!
Промышленное освоение арктической 
зоны нашей страны началось еще в XIX 
веке с «теплых» (по заполярным мер-
кам) западных рубежей — Мурманска 
и Архангельска. Однако действительно 
масштабная волна индустриализации 
русского Севера пошла в 1930-е годы, 
когда силами заключенных началась до-
быча угля в Воркуте, цветных металлов в 
Норильске, а с запада на восток потяну-
лась Трансполярная магистраль, строи-
тельство которой прекратилось только 
со смертью Сталина.

Вторая индустриальная волна, под-
нявшаяся на Севере в 1960–1980-е на ин-
вестициях государства, комсомольском 
энтузиазме и щедрых «северных» зарпла-
тах и выслугах, привела к масштабной 
геологоразведке на территории макро-
региона, созданию мощнейшего цен-
тра добычи газа на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и 
организации цельной системы обороны 
северных рубежей от Мурманска на за-
паде до Петропавловска-Камчатского на 
востоке. Однако и эта волна в 1990-е по 
известным причинам схлынула. 

Сейчас на наших глазах поднимается 
третья волна индустриального освоения 

российского сектора Арктики. В 2013 
году президент России Владимир Пу-
тин утвердил Стратегию развития ар-
ктической зоны Российской Федерации, 
принята соответствующая федеральная 
программа социально-экономического 

развития этого макрорегиона до 2020 
года (сейчас она корректируется пра-
вительством на срок до 2025 года), 
создан орган, который будет коорди-
нировать действия по его управлению 
— Госкомиссия по развитию Арктики 
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Третий заход 
За последние сто лет Россия в третий раз начинает масштабное индустриальное продвижение в Арктику. 

Возрождающийся опыт реализации крупных инфраструктурных проектов, новые промышленные технологии 

и наличие политической воли руководства страны позволяют говорить, что четвертого захода уже не будет



под руководством вице-премьера Дми-
трия Рогозина. «Приоритетами для нас 
являются социально-экономическое 
развитие арктических территорий, 
развитие науки и технологий, созда-
ние современной информационно-

телекоммуникационной инфраструк-
т у ры, обеспечение экологической 
безопасности. А также развитие между-
народного сотрудничества при четком 
соблюдении национальных интересов 
России», — подчеркивает Дмитрий Ро-

гозин. 
Инициаторами этой третьей волны 

чаще всего называют топ-менеджмент 
и собственников работающих в Арктике 
крупных промышленных корпораций, 
часть государственных управленцев, в 
частности того же Рогозина, глав аркти-
ческих субъектов федерации, например 
губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылки-
на, часть депутатов Госдумы, сенаторов, 
общественных деятелей, подобных Ар-
туру Чилингарову, и, как ни странно, 
руководство Министерства обороны во 
главе с Сергеем Шойгу.

И хотя политика российского государ-
ства в отношении Арктики по-прежнему 
страдает неполнотой и непоследователь-
ностью (недавно, например, правитель-
ство решило забрать у одного из главных 
арктических регионов, ЯНАО, еще 1% 
от налога на прибыль), процесс новой 
индустриализации Арктики постепенно 
все же набирает такие обороты, которые 
уже не остановить. 

Военная системность
Один из залогов успеха третьего захода 
в Арктику — возвращение сюда Воору-
женных Сил (ВС). Еще десять лет назад 
небо над северными рубежами нашей 
страны представляло собой большую 
дыру шириной почти 20 тыс. км, а Се-
верный флот съежился вокруг Кольского 
полуострова. 

Но уже сейчас все изменилось. В дека-
бре 2014-го создано Объединенное стра-
тегическое командование «Север», ко-
торое предназначено для комплексного 
обеспечения безопасности арктического 
региона России и единого управления 
военными силами и средствами в зоне 
от Мурманска до Анадыря. Последние 
несколько лет Минобороны интенсивно 
восстанавливает традиционные аркти-
ческие военные базы и строит новые. В 
поселке Алакурти (Мурманская область) 
создана отдельная арктическая мото-
стрелковая бригада (80-я ОМСБР). Такую 
же бригаду планируется создать в районе 
Салехарда. Ожидается, что к концу этого 
года над российской Арктикой развер-
нется полноценный «космический зон-
тик». В 2013 году отряд кораблей Север-
ного флота во главе с тяжелым атомным 
ракетным крейсером «Петр Великий» в 
сопровождении четырех атомных ледо-
колов впервые в своей истории прошел 
походом от Североморска до Новосибир-
ских островов, и с тех пор корабли Рос-
сии присутствуют на всем протяжении 
Северного морского пути (СМП). 

«Освоение Арктики напрямую свя-
зано с выполнением долгосрочных за-
дач экономического развития страны, 
энергетической безопасности и конку-
рентоспособности на мировом рынке. 
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И в соответствии с “Основами госу-
дарственной политики в Арктике” Ми-
нистерством обороны проводится по-
следовательная работа по укреплению 
группировки войск (сил) для защиты 
национальных интересов России в этом 
регионе», — заявил еще в 2013 году ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. 

Помимо обеспечения безопасности 
государства в целом (баллистическая 
ракета, выпущенная из акватории Ба-
ренцева моря, летит до Москвы 16 ми-
нут), ВС РФ сейчас решают в Арктике как 
минимум еще три задачи. Во-первых, 
являются гарантом безопасности ар-
ктических регионов при возникновении 
угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера. 
Действенность этого прошлым летом на-
глядно продемонстрировала войсковая 
операция по нейтрализации вспышки 
сибирской язвы в ЯНАО и ликвидации 
ее последствий. И те 11 комплексных 
аварийно-спасательных центров МЧС, 
пять из которых уже функционируют 
на арктическом побережье России, так-
же будут тесно координировать свои дей-
ствия с арктическими подразделениями 
Минобороны. Во-вторых, присутствие 
военных является системообразующим 
фактором для развития как Арктики в 
целом, так и расположенных здесь го-
родов и поселков. Например, структура 
Минобороны «Оборонлогистика» станет 
единым оператором движения кораблей 
и судов по Севморпути. А многие аркти-
ческие поселки живы лишь потому, что 
рядом располагаются воинские части. 

И наконец, российские ВС в Аркти-
ке сейчас становятся одним из главных 
поставщиков новых технологий для 
гражданской жизни. Массовое произ-
водство разработанных для российских 
военных арктической одежды, обуви, 
снаряжения, машин, топлива, пищи, ме-
дикаментов дает отечественному обо-
ронному комплексу уникальный шанс 
плавно перейти на «гражданку» после 
неизбежного уменьшения гособорон-
заказа. Например, рыбаки и охотники, 
которые недавно увидели на YouTube ис-

пытания в проруби комплекта зимнего 
обмундирования для заполярных воен-
ных, уже сейчас готовы его купить за лю-
бые деньги. «Изделия, которые прошли 
испытания в Арктике и доказали свою 
надежность, будут работать и в любых 
других условиях. Это уникальное марке-
тинговое преимущество — “арктический 
знак качества”. Новое цивилизованное 
освоение Арктики может стать толчком 
для всей российской промышленности. 
Позволит вернуть ей мировую репута-
цию как высокотехнологичной и надеж-
ной», — убежден Дмитрий Рогозин. 

Индустриальный прорыв
Под этим «военным зонтом», согласно 
федеральной программе «Социально-
экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период 
до 2020 года», в Заполярье в ближайшие 
годы предполагается запустить около 
150 проектов на сумму 5 трлн рублей, 4 
трлн из которых должны составить сред-
ства из внебюджетных источников. 

Почти половина этих проектов связа-
на с добычей и переработкой в Заполярье 
полезных ископаемых. Центр этого про-
цесса находится в ЯНАО, в чьих недрах 
и непосредственно примыкающих к его 
берегам морских акваториях сосредо-
точено более 147 трлн кубометров при-
родного газа и более 16 млрд тонн нефти. 
Именно на Ямале, согласно данным Го-
скомиссии по вопросам развития Аркти-
ки, до 2020 года будет реализовано 36 из 
56 стратегически важных российских 
проектов по добыче и переработке по-
лезных ископаемых в Заполярье общей 
стоимостью почти 123 млрд долларов. 

Сейчас в ЯНАО уже запущено три из 
шести новых центров по добыче нефти 
и газа: Бованенковский и Новопортов-
ский на полуострове Ямал, Мессояхский 
на полуострове Гыдан. В конце этого 
года, с запуском на полуострове Ямал 
первой очереди крупнейшего завода 
по сжижению природного газа (СПГ) 
«Ямал СПГ», начнет работу Тамбейский 
газовый центр. Идет подготовка к созда-
нию Каменномысского газового центра 

в акватории Обской губы и к строитель-
ству на базе месторождений Гыдана сле-
дующего СПГ-завода — «Арктик СПГ». 
Выход этих предприятий на проектную 
мощность позволит к 2025 году увели-
чить добычу газа в центре российской 
Арктики до 650 млрд кубометров в год, 
нефти — до 45 млн тонн в год и ежегодно 
поставлять на рынки Европы и стран 
АТР по 33 млн тонн СПГ. Это позволит 
поднять долю России на рынке СПГ 
втрое — до 15–17%. Однако ряд экспер-
тов считает, что ресурсный потенциал 
ЯНАО по СПГ на порядок выше. «Обла-
дая потрясающими ресурсами, прода-
ем мало. Обидно. Запасы сконцентри-
рованы преимущественно в границах 
ЯНАО. По нашему мнению, здесь можно 
получать до 150 миллиардов кубометров 
СПГ», — заявляет гендиректор Сибир-
ского научно-аналитического центра 
Анатолий Брехунцов. 

Западнее ЯНАО, в Ненецком автоном-
ном округе (НАО), Республике Коми, 
Архангельской и Мурманской областях, 
преобладают проекты по добыче неф-
ти (НАО), угля (Коми), высокотехноло-
гичному машиностроению, разработке 
ценных твердых полезных ископаемых. 
В Архангельской области, например, 
быстро развивается добыча алмазов, а 
архипелаг Новая Земля благодаря «Ро-
сатому» после 2020 года может стать од-
ним из основных поставщиков цинка, 
свинца, меди, а потом и урана. Открытие 
«Роснефтью» месторождения Победа в 
Карском море наглядно доказало высо-
кий углеводородный потенциал север-
ных морей России. Но в ближайшей пер-
спективе морская нефть в этом регионе, 
очевидно, будет добываться только на 
ледостойкой платформе «Приразломная» 
у берегов НАО.

Восточнее ЯНАО главных сюрпризов 
можно ждать от полуострова Таймыр. 
Никель, кобальт, медь и платину здесь 
добывают с начала 1940-х. Но, по уве-
рениям экспертов, месторождения по-
луострова за это время были разведаны 
не более чем на 10%. «Норникель», на-
пример, к 2025 году намерен увеличить 
здесь ежегодный объем добычи и пере-
работки руды более чем на треть. По-
мимо этого власти Красноярского края 
рассчитывают поднять добычу угля в 
районе Диксона минимум до 3 млн 
тонн в год и создать два новых арктиче-
ских центра нефтегазодобычи — Усть-
Енисейский и Хатангский, объемом до 
5 млн тонн нефти в год. «Роснефть», вы-
ведшая несколько лет назад Ванкорское 
месторождение (оно тоже считается за-
полярным) на полку добычи 22 млн тонн 
в год, начинает промышленную разра-
ботку других месторождений Ванкор-
ской группы — Лодочного, Тагульского, 
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В Арктической зоне РФ создается свыше 11% валового внутреннего продукта страны и обеспечи-
вается около четверти ее экспорта. Здесь добывается и производится 95% российского никеля и 
кобальта, более 80% газа, 60% меди, 100% барита и апатитового концентрата. Комплекс морского 
промышленного рыболовства производит около 15% общего объема рыбной продукции. 

При этом в российском секторе Арктики сосредоточено более 90% запасов природного газа, 
которые, по расчетам Геологической службы США, содержатся на арктических территориях России, 
Норвегии, Гренландии, США и Канады (в общей сложности, по подсчетам американских геологов, в 
циркумполярном регионе залегает почти треть газовых запасов нашей планеты). Здесь также рас-
полагается около 10% активных мировых запасов никеля, около 19% металлов платиновой группы, 
10% титана, более 3% цинка, кобальта, золота и серебра. 

Через российскую Арктику также проходит Северный морской путь — кратчайший транспортный 
маршрут между Европой и странами Юго-Восточной Азии. Он на треть короче, нежели традиционный 
«южный» маршрут между Роттердамом и Йокогамой через Индийский океан и Суэцкий канал.  n



Сузунского. Благо возможности нефте-
провода Ванкор—Пурпе, рассчитанного 
на перекачку 30 млн тонн нефти в год, 
позволяют это сделать. 

Самый восточный арктический реги-
он — Чукотка — продолжает держаться 
за счет добычи золота (в том числе на 
месторождении Купол) и рассчитывает 
на полномасштабное возвращение рос-
сийских военных и реализацию про-
екта добычи и экспорта в страны АТР 
коксующегося угля в объеме до 12 млн 
тонн в год (этот проект через «Беринг-
трансуголь» осуществляет австралий-
ская группа Tigers Realm Coal). Осенью 
прошлого года Сергей Шойгу заявил, что 
помимо военных летчиков, которые уже 
вернулись на Чукотку, в 2018 году там 
появится дивизия береговой обороны. 

Под стук колес 
Масштабное освоение Арктики требу-
ет и соответствующего транспортного 
обеспечения. Без строительства Север-
ной железной дороги не было бы угля 
Воркуты, а без меридиональной желез-
нодорожной ветки от Тюмени до Ям-
бурга остались бы нераспечатанными и 
колоссальные запасы природного газа 
нашей страны в Уренгойском и Ямбург-
ском месторождениях. В советское вре-
мя трижды пытались начать освоение и 
гигантского Бованенковского газового 
месторождения на полуострове Ямал. 
Но сделать это удалось только в нынеш-
нем веке, когда к месторождению было 
протянуто 525 км арктической железной 
дороги от станции Обская. 

Сейчас самое актуальное для даль-
нейшего развития арктической зоны 
РФ — строительство двух широтных 
железных дорог: Белое море — Коми — 
Урал» («Белкомур»), которая выводила 
бы поток уральских грузов из Пермской 
области через Коми к порту Архангельск, 
и «Северного широтного хода» (СШХ), 
который соединил бы в центре россий-
ской Арктики Северную и Свердловскую 
железные дороги и выводил поток грузов 
в Мировой океан через новый строящий-
ся порт Сабетта на полуострове Ямал. 

Оба проекта крайне важны для эко-
номики страны. И стоят они примерно 
одинаково — 250–280 млрд рублей. Оба 
включены в реализацию Транспортной 
стратегии России до 2030 года. Оба вош-
ли в список 17 наиболее приоритетных 
арктических проектов. Однако, по мне-
нию Минэкономразвития, которое было 
высказано на совместном заседании 
президиума Госкомиссии по вопросам 
развития Арктики и Морской коллегии, 
СШХ все же более проработан с точки 
зрения приоритетного проекта в сфере 
развития транспортной инфраструкту-
ры в Арктике. 

Строительство СШХ, которое было 
инициировано властями ЯНАО во главе 
с губернатором округа Дмитрием Ко-
былкиным, позволяет в полном объеме 
осуществить идею Арктического транс-
портного коридора, по которому мил-
лионы тонн грузов с Урала, Поволжья и 
Сибири смогут кратчайшим путем по-
пасть на рынки Европы и Азии. Кроме 
того, эта магистраль позволит поднять 
залежи углеводородов в центральной ча-
сти ЯНАО. И наконец, даст возможность 
существенно сократить транспортные 
издержки нефтегазовых компаний, ко-
торые сейчас, например, вынуждены 
гонять цистерны с газовым конденса-
том из Тарко-Сале (ЯНАО) в порт Усть-
Луга (Ленинградская область) через Тю-
мень. Поэтому за создание Арктического 
транспортного коридора и наполнение 
его грузовой базой в размере около 30 
млн тонн в год сейчас высказались все 
крупнейшие грузоотправители, рабо-
тающие в центре Арктики, включая РЖД 
и «Газпром». «Строить “Северный широт-
ный ход” сам Бог велел», — неоднократ-
но высказывался по этому поводу глава 
«НоваТЭКа» Леонид Михельсон.

Конструктивно трасса нового транс-
портного коридора в центре Арктики со-
стоит из шести звеньев: мост через реку 
Надым (в сентябре 2015 года уже введе-
на в эксплуатацию его автомобильная 
часть); линейный участок от Надыма до 
Салехарда (есть проект и договоренно-
сти с заинтересованными сторонами); 
мост через Обь в районе Салехарда (про-
ект разработан); действующая железно-
дорожная ветка от станции Обская до 
станции Бованенково; участок желез-
ной дороги от Бованенково до морского 
порта Сабетты (инвестор уже начал его 
строить на условиях концессии); сам но-
вый арктический морской порт Сабет-
та проектной мощностью (по расчетам 
Минтранса) по перевалке 70 млн тонн 
грузов в год. Проект пятого звена, дорога 
Бованенково—Сабетта, в этом году был 
признан победителем III Национальной 
премии «Росинфра» — единственной в 
нашей стране премии в сфере развития 
инфраструктуры. «Дорога Бованенково—
Сабетта даст синергетический эффект в 
связке с еще более стратегической маги-
стралью “Северный широтный ход”. За-
пуск всей железнодорожной трассы ЯНАО 
позволит обеспечить транспортировку 
грузовой базы европейской части стра-
ны», — подчеркнул на вручении Дмитрию 
Кобылкину этой награды на инвести-
ционном форуме «Сочи-2017» министр 
транспорта РФ Максим Соколов.

Время ГЧП
Ключевой принцип новой волны освое-
ния Арктики — государственно-частное 

партнерство (ГЧП). Минэкономразви-
тия, например, сейчас предложило 
концепцию опорных зон, где террито-
рии будут развиваться как целостные 
проекты по принципу взаимоувязки 
всех отраслевых мероприятий на эта-
пах планирования, целеполагания, 
финансирования и реализации. Таких 
зон будет восемь — по одной в каждом 
арктическом регионе: Кольская, Ар-
хангельская, Ненецкая, Воркутинская, 
Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская 
(или Норильская), Северо-Якутская и 
Чукотская. 

На принципах ГЧП, по сути, пред-
полагается и развитие главного транс-
портного арктического маршрута — 
Северного морского пути. Государство 
вкладывается в развитие и строитель-
ство новых портов, таких как Сабет-
та, нового ледокольного флота (сейчас 
в Санкт-Петербурге строятся уже три 
новых российских атомных ледокола 
стоимостью более 100 млрд рублей), 
развивает систему сопровождения су-
дов по СМП. Компании, в первую оче-
редь «Норникель», «НоваТЭК», «Газпром 
нефть», строят новые суда усиленного 
ледового класса для арктических пере-
возок и обеспечивают грузовую базу для 
Севморпути. 

В 2016 году по СМП было перевезе-
но более 7 млн тонн грузов — абсолют-
ный рекорд для этой трассы, включая 
ее советские времена. А через пять лет 
он вырастет более чем в четыре раза. 
«Планируемый грузооборот Севморпу-
ти в соответствии с этапами освоения 
Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения и вовлечения в разра-
ботку углеводородного сырья ближай-
ших месторождений Ямала составит 31 
миллион тонн уже к 2020 году. Львиная 
доля грузов — сырье с нефтегазовых 
месторождений Приразломное и порт 
Сабетта», — подчеркнул недавно ТАСС 
директор департамента флота FESCO 
Владимир Чабров.

В дальнейшем, по мере развития 
Севморпути как международной трас-
сы, кратчайшим путем соединяющей 
Европу и страны Юго-Восточной Азии, 
потребуется еще более четкая коорди-
нация действий государства и россий-
ских компаний, «разогревающих» сейчас 
этот маршрут. В первую очередь с точки 
зрения создания наиболее благоприят-
ного графика движения по СМП судов 
под российским флагом и совместного 
государственно-корпоративного контро-
ля за соблюдением зарубежными судами 
жесточайших экологических норм при 
их движении по Севморпути. Если этого 
не делать, то Северный Ледовитый океан 
быстро превратится в такую же помойку, 
как и его более теплые собратья. � n�
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изнь за Полярным кругом 
всегда ассоциировалась с 
экстремальными для обыч-
ных людей условиями. Это 
было место для героев, для 
ярких подвигов. Жить в Ар-

ктике было нельзя — только выживать, 
да и то с трудом. Сделать Арктику «че-
ловеческим» местом, где можно будет 
не только хорошо зарабатывать, но и 
хорошо жить, — амбициозная задача. 
Ее поставили перед собой в Норильске. 
Этот план интересен своей комплек-
сностью: он охватывает все сферы, так 
или иначе влияющие на повседневную 
жизнь — экологию, удобство и ком-
форт городского пространства, куль-
туру труда, экономику, социальные 
гарантии. 

Комфортный город 
Еще совсем недавно определение «ком-
фортный город» применительно к Но-
рильску казалось абсурдным. Норильск, 
в котором проживает 170 тыс. человек, 
получил в наследство от советской эпохи 
довольно тяжелую экологическую обста-
новку. Вопрос, с чего именно начинать 
превращение Норильска в действитель-
но удобное для людей место обитания, 
был очевиден: с экологии.

Экологическая программа компании 
«Норникель», чьи основные производ-
ства сосредоточены в Норильске, пред-
усматривает радикальное уменьшение 
загрязнения окружающей среды. Глав-
ная проблема здесь — диоксид серы, ко-
торый попадает в атмосферу в виде газа. 
Ключевым проектом в этом смысле стало 

закрытие в сентябре 2016 года никеле-
вого завода, введенного в строй еще в 
1942 году. В результате выбросы диокси-
да серы уже сократились в черте города 
примерно на 30%. На очереди второй 
этап программы. Компания в ближай-
шие годы планирует снизить выбросы 
диоксида серы на других своих произ-
водствах в районе Норильска, предпо-
лагая потратить на экологические цели 
огромную сумму — около 250 млрд ру-
блей. Борьба с диоксидом серы получила 
отдельное название — «Серный проект». 
Он предусматривает утилизацию диок-
сида серы, что позволит сократить его 
выбросы в атмосферу на 75%.

«Закрыт самый старый и самый опас-
ный завод, который находился в непо-
средственной близости от городской 
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Полярный оазис
Арктика — территория для жизни

У норильчан появляются новые места для прогулок в хорошую погоду 
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застройки Норильска, примерно в двух 
километрах, — прокомментировал эко-
логическую ситуацию в Норильске для 
«Эксперта» Роман Пукалов, директор 
природоохранных программ Общерос-
сийской общественной организации “Зе-
леный патруль”. — В ноябре прошлого 
года мы наблюдали демонтаж всех печей, 
которые производили никель. То есть за-
вод уже не восстановить. И слава богу. 
Мы проводили замеры во время работы 
никелевого завода и через полгода после 
его полной остановки. Концентрация за-
грязняющих веществ в черте Норильска 
снизилась примерно на 30 процентов. 
Если в абсолютных объемах — то это 
примерно 20 процентов объема выбро-
сов, которые производит вся огромная 
Москва. Помогает и то, что Норильск 
очень ветреный город, мы заставали 
там скорость ветра и 15, и 30 метров в 
секунду. Однако отмечу, что наши про-
бы воздуха мы забирали при скорости 
три-четыре метра в секунду».

Юлия Верещак, продюсер эковолон-
терских проектов в ООО ТРЭК, в марте 
принимавшая участие в норильском 
форуме «Город — это мы», рассказала 
«Эксперту», что другие насущные эко-
логические запросы горожан — это пре-
жде всего необходимость озеленения 
(имеются в виду зимние сады и пере-
движные системы на летний период), а 
также уборка мусора с городских улиц. 
«На форуме мы аккумулировали поряд-
ка 150 предложений в сфере экологии. 
“Норникель” готов поддерживать эти 
проекты», — говорит эколог.

В Норильске нужно не только решать 
экологические проблемы, но и развивать 
собственно городскую среду, создавать 
инфраструктуру. Недавно создано Агент-
ство развития Норильска, которое по-
мимо других социально-экономических 
вопросов как раз этим и займется. «В 
современных условиях необходим драй-
вер, который объединит возможности 
всех заинтересованных сторон», — счи-
тает директор Заполярного филиала 
«Норникеля» Александр Рюмин.

В прошлом году УК «Спутник» и 
«Левада-центр» провели в городе соци-
ологический опрос, пытаясь выяснить, 
чего не хватает горожанам для более 
комфортной жизни. Оказалось, что боль-
шинство из них проводят время только 
на работе или дома, так как по большо-
му счету пойти в городе просто некуда, 
хотя 40% респондентов были бы готовы 
тратить больше времени на досуг. На 
стратегической сессии по разработке 
направлений деятельности Агентства 
развития Норильска участники конста-
тировали, что на столь крупный город 
приходится всего лишь одна кофейня 
(хотя есть несколько ресторанов) и одна 

парикмахерская премиум-класса. Мно-
гие норильчане из-за невозможности по-
тратить деньги в городе откладывают 
их для поездок по России или за грани-
цу. Сейчас со стороны горожан есть три 
ключевых запроса: возможность отдыха 
на природе, организация досуга детей 
и подростков, качество общественных 
пространств в городе. 

«В истории Норильска однажды уже 
была “социальная революция”, и сегод-
ня надо повторить этот опыт на новом 
уровне, — поделился своим мнением с 
“Экспертом” Владислав Толстов, жур-
налист из Норильска, известный зна-
ток города и края. — Это произошло в 
конце пятидесятых, после того как су-
ществовавший в Норильске лагерь был 
упразднен и заключенные замещались 
вольнонаемными рабочими. Когда люди 
приезжали и видели, что жить им при-
дется в бараке, причем без каких-либо 
способов проводить досуг, они уезжали 
обратно на материк. В итоге приняли 
специальное постановление о создании в 
Норильске культурно-бытовых условий. 
Так был построен первый в мире бассейн 
за Полярным кругом, музыкальное учи-
лище, спортивные залы, многоквартир-
ные дома. Все это сумели создать всего за 
семь-восемь лет. Однако с тех пор инфра-
структура, конечно же, устарела».

На стратегической сессии были об-
народованы перспективные планы, реа-
лизацией которых займется Агентство 
развития Норильска. Прежде всего необ-
ходимо строительство моллов с разнопла-
новым сервисом помимо существующего 
спортивно-развлекательного комплекса 
«Арена», возможно, и меньшей площа-
ди, а также «Норильск-маркета» на месте 
существующего рынка в Центральном 
районе. В планах также организация дет-
ских и подростковых досуговых и разви-
вающих центров, открытие многозально-
го кинотеатра, сетевых кофеен, салонов 
красоты и спа-центров, строительство 
крытых пешеходных улиц и теплых оста-
новочных пунктов с торговыми зонами, 
развитие гостиничного бизнеса и транс-
формация учреждений культуры. 

Среди других проектов — развитие 
туризма на плато Путорана (сейчас его 
посещают 4500 человек в год, но для уве-
личения турпотока необходимо решить 
проблемы транспортировки и размеще-
ния). «Достаточно взглянуть на карту, 
чтобы понять, что Норильск находится в 
уникальной природной зоне нашей стра-
ны, — говорит “Эксперту” Станислав 
Стручков, историк, краевед Норильска, 
автор книг о городе. — Плато Путорана, 
территория трех заповедников, вторые 
по значению после Байкала запасы пре-
сной воды, край “тысячи водопадов” и 
так далее. Все вышеперечисленное абсо-

лютно не тронуто человеком, потому что 
никакой доступности, кроме вертолет-
ной, не имеет. Если приложить средства 
и способности, это можно превратить 
в огромный туристический кластер. 
Сейчас у нас в туристическом секторе 
наблюдается оживление, связанное с об-
щим развитием внутреннего туризма. 
Надо кому-то организовать и возглавить 
эту тенденцию».

Программа трансформации Нориль-
ска в более комфортное место для про-
живания подразумевает широкое ис-
пользование уже имеющегося опыта 
и привлечение внешних интеллекту-
альных ресурсов. «Есть такая пробле-
ма, как отсутствие профессионалов по 
улучшению городской среды в регионах 
— дизайнеров, архитекторов и так далее. 
Это не означает, что надо приглашать 
каких-то сверхдорогих специалистов. У 
нас был опыт, когда мы из Строгановско-
го училища присылали преподавателей 
и студентов на практику в один инду-
стриальный город», — рассказал «Экс-
перту» заведующий кафедрой истории 
искусства и гуманитарных наук МГХПА 
им. С. Г. Строганова Кирилл Гаврилин, 
ведущий специалист по преображению 
моногородов.

В качестве модели трансформации 
индустриального моногорода в Но-
рильске используют опыт Череповца 
в Вологодской области, где с 1999 года 
существует Агентство городского раз-
вития. Череповец — редкий пример не 
умирающего, а растущего моногорода, 
сейчас его население составляет 300 тыс. 
человек, однако местные власти плани-
руют увеличить его до 500 тыс. за счет 
трудовой миграции и создания новых 
рабочих мест. 

Глава «Норникеля» Владимир Пота-
нин, обращаясь к Владимиру Путину 
во время своего недавнего выступления 
на съезде РСПП, предложил ориентиро-
ваться на опыт Череповца для разработ-
ки федеральной программы содействия 
модернизации экономики. «Мы говорим 
о необходимости модернизации, однако 
при этом не надо забывать о социаль-
ных последствиях, — сказал он. — Вы-
свобождающихся работников должна 
абсорбировать новая экономика, и людей 
необходимо к этому готовить. Деятель-
ность Агентства городского развития 
Череповца позволила создать много ра-
бочих мест в малом и среднем бизнесе, 
положительно повлияла на структуру 
налогов в городе. Мы сейчас пользуемся 
в Норильском промышленном районе 
той же технологией: с одной стороны, 
проводим переподготовку работников 
закрываемых вредных, устаревших про-
изводств в нашем корпоративном уни-
верситете, с другой стороны, в Агентстве 
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развития Норильска пытаемся как-то 
оживить экономическую среду, чтобы 
она втягивала этих людей. Думаю, можно 
было бы сделать федеральную програм-
му, которая стимулировала бы создание 
рабочих мест в секторе малого и среднего 
бизнеса именно для высвобождаемых в 
результате модернизации работников».

В итоге социальная активность жи-
телей уже начала меняться в нужном 
направлении. «Если в предыдущие свои 
приезды в Норильск я слышал в основном 
о намерении норильчан уехать отсюда, 
сейчас фокус переместился на то, чтобы 
развивать свой город», — сказал «Экс-
перту» Сергей Кузнецов, руководитель 
федерального проекта «Добрые соседи», 
координатор Международного дня со-
седей, создатель общероссийской Ассо-
циации территориально-общественных 
самоуправлений.

Социальный комфорт
Без «социального комфорта», чувства 
социальной защищенности вряд ли воз-
можна комфортная жизнь вообще — а 
особенно за Полярным кругом. Проект 
закрытия устаревшего никелевого за-
вода, описанный выше, стал, конечно 
же, безусловным благом для жителей 
Норильска. Однако у этого шага была 
и обратная сторона: что делать с не-
сколькими тысячами занятых на этом 
производстве работников? «Норни-
келю» удалось сохранить абсолютное 
большинство персонала, предложив 
различные программы переобучения и 
рабочие места на других предприяти-
ях группы. Связанные с социальными 
вопросами расходы составили 4,4 млрд 
рублей. Один лишь бюджет затрат на 
переобучение работников никелевого 
завода превысил 120 млн рублей. Однако 
затраты удалось компенсировать за счет 
соглашения с правительством о досроч-

ном обнулении экспортных пошлин на 
продукцию «Норникеля».

Глава компании Владимир Потанин, 
выступая в марте на съезде РСПП, расска-
зал о проекте закрытия никелевого заво-
да как о возможном «точечном» способе 
проведения модернизации и повышения 
производительности труда в России. «Те-
зис о том, что производительность труда 
является тем рычагом, ухватившись за 
который можно придать существенный 
импульс нашей экономике и обеспечить 
рост ВВП, представляется достаточно 
очевидным, — сказал он. — Производи-
тельность труда прежде всего связана с 
инвестициями — в основной капитал, 
в обновление производства. В условиях, 
когда ставки высоки и кредитование не-
дешево, необходимо, на мой взгляд, осу-
ществлять точечную поддержку полезных 
с точки зрения повышения общей про-
изводительности труда проектов. Сюда 
можно отнести и региональные льготы 
по инвестпроектам, и инвестконтракты, 
а также некоторые индивидуальные ре-
шения, как было в случае, когда мы за-
крывали никелевый завод. “Норникелю” 
надо было произвести определенные 
социальные инвестиции, и государство 
пошло нам навстречу, разрешив досроч-
но снизить платежи по пошлинам». Ради 
повышения производительности компа-
ния стремится также создать для своих 
работников максимально комфортные 
социальные условия, уровень которых 
существенно выше требуемого законо-
дательно уровня — начиная с достойной 
заработной платы, которая составляет в 
среднем 85 тыс. рублей. 

На российских предприятиях «Нор-
никеля» занято сегодня около 82 тыс. 
человек. Более 70% от общей численно-
сти персонала в России работает на тер-
ритории Норильского промышленного 
района. В 2015 году общие затраты на 

социальные программы для работников 
составили 8,6 млрд рублей. Главные ста-
тьи расходов — санаторно-курортное ле-
чение работников и членов их семей (1,6 
млрд), оплата проезда и провоза багажа 
работникам и членам их семей к месту 
отдыха и обратно (3 млрд), пенсионные 
программы (910 млн), жилищные про-
граммы (1,7 млрд), проекты социальной 
направленности (510 млн рублей).

Среди наиболее интересных социаль-
ных программ — программа «Содействие 
вновь принятым работникам в обустрой-
стве на новом месте жительства на терри-
тории Норильского промышленного рай-
она и Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района». В рамках про-
граммы для приглашенных специалистов 
из других регионов РФ и сопредельных 
государств, имеющих дефицитные для 
местного рынка труда профессии и специ-
альности, «Норникель» создает бытовые 
условия проживания и компенсирует 
расходы, связанные с переездом и обу-
стройством. В 2015 году ее участниками 
стали 1954 человека, на реализацию было 
затрачено 200,4 млн рублей.

«Наш дом» и «Мой дом» — еще две мас-
штабные программы для привлечения 
высококвалифицированных работни-
ков на предприятия, расположенные на 
территориях Крайнего Севера. Суть ее 
в том, что компания приобретает в бла-
гоприятных для проживания регионах 
России готовые к проживанию кварти-
ры и предоставляет их участникам про-
грамм на условиях софинансирования: 
до половины стоимости квартиры опла-
чивает «Норникель», остальную часть 
— работник в течение определенного 
срока работы на предприятии (от пяти 
до десяти лет). Квартиры приобрета-
ются в Московской, Тверской областях 
и Краснодарском крае. Всего с начала 
реализации программ приобретено 2849 
квартир (передана в пользование участ-
никам программы 2501 квартира), в том 
числе 549 — в 2015 году. Объем финан-
сирования составил 11,5 млрд рублей, в 
2015 году — 1,7 млрд.

Стоит упомянуть и о пенсионной 
программе: на конец 2015 года ее участ-
никами являлись свыше 19 тыс. работ-
ников. Корпоративной программой 
предусмотрено два пенсионных плана, 
«Паритетный» и «Корпоративный». «Па-
ритетный» — базовый план, согласно 
которому финансирование пенсионных 
накоплений осуществляется работни-
ком и компанией на паритетных нача-
лах. «Корпоративный» ориентирован на 
работников специальностей, требующих 
высокой квалификации. «Норникель» 
за счет собственных средств организует 
им негосударственное пенсионное обе-
спечение. На конец 2015 года пенсии 
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получали уже более 5000 работников 
компании, общие затраты по пенсион-
ной программе составили в 2015 году 
643,3 млн рублей. Для бывших работни-
ков действуют также программы «Фонд 
материальной помощи пенсионерам» 
и «Ветераны компании». Право на по-
лучение материальной помощи из фон-
да распространяется на пенсионеров, 
имеющих стаж работы в подразделениях 
«Норникеля» 25 лет и более и постоянно 
проживающих за пределами Норильско-
го промышленного района. А программа 
«Ветераны компании» ориентирована на 
поддержку неработающих пенсионеров, 
постоянно проживающих на территории 
Норильска. В 2015 году сумма матери-
альной помощи и дополнительных вы-
плат пенсионерам, бывшим работникам 
и членам их семей составила 223,35 млн 
рублей, количество участников этих про-
грамм — более 24 тыс. человек.

Комфорт на работе
Эффективная и комфортная работа не-
возможна без современного и безопас-
ного рабочего места. Безопасность труда 
на предприятиях «Норникеля» — вопрос 
для руководства компании не только мо-
ральный, но и во многом коммерческий: 
по правилам международной отчетности 
статистика несчастных случаев пропи-
сывается в финансовом отчете и влияет 
на оценку актива инвесторами. 

В соответствии со Стратегией в об-
ласти промышленной безопасности и 
охраны труда, утвержденной советом 
директоров в 2014 году, компания стре-
мится свести к нулю случаи промыш-
ленного травматизма. Эффективность 
новой стратегии стала очевидна сразу. 
Уже в 2014 году достигнуто значитель-
ное снижение травматизма (почти на-
половину) — главным образом за счет 
системного предотвращения травмиро-
вания работников со стажем до трех лет 
(в 2013 году — 44% из общего количе-
ства травм, в 2014-м показатель снижен 
до 30%) и начала работы по ключевым 
корпоративным стандартам. 

Сейчас наблюдается укрепление тен-
денции к снижению производственно-
го травматизма. Коэффициент частоты 
травм с временной потерей трудоспособ-
ности (LTIFR) в 2016 году уменьшился по 
сравнению с предыдущим годом почти 
наполовину (–47%). Его значение — 0,33 
— на уровне среднего показателя по ми-
ровой металлургической отрасли. Число 
травм с временной потерей трудоспособ-
ности сократилось с 74 до 40. За прошед-
ший год 89 работников были уволены 
из-за несоблюдения норм и правил без-
опасности. Кроме того, зафиксировано 
и проанализировано 139 случаев, когда 
работники предприятия отказывались 

выполнить ту или иную работу по со-
ображениям безопасности. Постоянно 
повышаются корпоративные затраты на 
охрану труда — с 6,4 млрд рублей в 2012 
году до 10,5 млрд в 2015-м (затраты на 
одного сотрудника — с 77 тыс. до 134 
тыс. рублей соответственно).

На предприятиях разработаны регла-
менты и технологические инструкции 
по всем технологическим процессам, а 
также инструкции по охране труда по 
профессиям и видам работ. В 2015 году в 
«Норникеле» был введен корпоративный 
стандарт «Расследование происшествий» 
и ужесточено взыскание за несообщение 
о микротравмах и несчастных случаях. 

Системная 
благотворительность
Отдельным пунктом в социальной поли-
тике «Норникеля» значится реализуемая 
уже несколько лет масштабная социаль-
ная благотворительная программа «Мир 
новых возможностей». Ее цель — под-
держка широкого спектра региональ-
ных общественных инициатив, от куль-
турных проектов до проектов малого и 
среднего бизнеса. Это социальное ин-
вестирование, на которое «Норникель» 
делает основную ставку, чтобы создать 
условия для долгосрочного развития в 
регионах присутствия. Компания пере-
шла от традиционных точечных пожерт-
вований к системной благотворительно-
сти, практике социальных инвестиций с 
использованием механизма грантового 
распределения средств и выстраиванию 
партнерских отношений с местными со-
обществами через реализацию согла-
шений о сотрудничестве и совместных 
проектах. 

Программа реализуется по трем на-
правлениям: партнерство, инновации, 
развитие. Работает она следующим обра-
зом: потенциальные участники подают 

заявки на грантовое финансирование. 
Идеи проектов должны быть направлены 
на развитие социальных компетенций 
и волонтерского движения, поддержку 
научно-технического творчества, со-
хранение и возрождение культурного 
наследия, пропаганду здорового образа 
жизни, формирование экологической 
культуры, создание новых форм досуга. 

Каждый проект проходит трехсто-
роннюю экспертизу: оценку проводят 
представители бизнеса, власти и неком-
мерческого сектора федерального и ре-
гионального уровня, а также сотрудники 
«Норникеля». К участию приглашаются 
представители некоммерческих органи-
заций и объединений, государственных 
и муниципальных учреждений, а также 
сотрудники компании «Норникель».

В 2014 году, когда конкурс проводился 
впервые, поступило 302 заявки, 91 про-
ект получил грантовую поддержку на 
общую сумму 76,3 млн рублей. В 2015 
году из 400 поданных заявок были под-
держаны 108, сумма финансирования со-
ставила 97,5 млн рублей. В прошлом году 
на конкурс поступило 385 заявок от не-
коммерческих организаций и объедине-
ний, государственных и муниципальных 
учреждений. Из них «Норникель» при-
знал победителями конкурса социаль-
ных проектов 95 общественно-полезных 
инициатив, на них будет потрачено 91,7 
млн рублей. Среди инициатив проектов-
победителей — проведение Фестиваля 
северной ягоды и открытие Музея бродя-
чих романтиков в Норильске, создание 
велопарка «Нюдоайвенч», организация 
творческих ремесленных мастерских для 
взрослых в поселках Никель и Хатанга. 
Кроме того, гранты на развитие своих 
проектов будут выданы организациям, 
получившим поддержку в прошлом кон-
курсе: так, участники Школы краеведа 
продолжат поисково-исследовательскую 
работу по восстановлению истории Но-
рильского промышленного района, а ху-
дожники из Норильска и других городов 
России, используя свой опыт и творче-
ские возможности, смогут проработать 
идеи развития городского пространства 
в арт-резиденции PolArt.

«Сегодня многие наши компании, ко-
торые должны предоставлять междуна-
родную отчетность, сообщают о своих 
социальных программах. К сожалению, 
далеко не всегда эти программы реаль-
ны, часто они существуют только пото-
му, что “так нужно”. Норильску в этом 
смысле очень повезло с “Норникелем” 
— компания заинтересована в том, что-
бы вкладываться в развитие города, и 
она активно этим занимается», — ска-
зал в разговоре с «Экспертом» Василий 
Дубейковский, ведущий российский 
специалист по ситибрендингу.  n
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ногие по-прежнему воспри-
нимают Арктику как гигант-
скую кладовую, из которой 
нужно извлечь как можно 
больше необходимых чело-
вечеству ресурсов. Однако 

даже эти люди признают, что в современ-
ной России лозунг «Нефть и газ любой 
ценой!», которые долгие годы определял 
отношение к Западной Сибири и Запо-
лярью, уже не актуален. Затраты на при-
родоохранные мероприятия военных, до-
бывающих компаний, транспортников, 
осуществляющих свои проекты в аркти-
ческой зоне, на порядок больше, чем у их 
предшественников в 1970–1980-е. 

Технологический скачок
Социально-экономический эффект от 
третьей волны индустриализации рос-
сийского Севера напрямую связан с уров-
нем применяемых здесь технологий. Что 
касается морской части этой волны — да, 
тут остаются вопросы. Но что касается 
проектов, осуществляемых на континен-
тальной части российской Арктики, то 
«Газпром», «Роснефть», «ЛУКойл», «Нор-
никель» и другие российские компании 
уже неоднократно доказали, что разрабо-
танные и применяемые ими в Заполярье 
технологии не только эффективны, но и 
полностью экологически безопасны. «Ни-
кто в мире такого еще не делал!» — лико-
вал глава «Газпрома» Алексей Миллер на 
запуске первой очереди гигантского га-
зового Бованенковского месторождения 
на Ямале. И уже тогда Бованенково стало 
одним из символов не только торжества 
российских технологий, но и нового от-
ношения промышленников к Арктике, 
когда, например, нефтегазодобытчики 
полностью перекрывают движение на 
автодорогах, чтобы пропустить через них 
оленьи стада коренных северян. 

В прошлом году «Газпром нефть» за-
пустила арктический морской нефте-
наливной терминал «Ворота Арктики» 
для круглогодичной отгрузки нефти 
месторождения Новый Порт европей-
ским потребителям. И здесь триумф 
технологий. Оборудование позволяет 
осуществлять бесперебойный налив 
танкера при температуре ниже минус 
50 градусов по Цельсию и сильном ветре. 

Но даже при внезапном разрыве связки 
«танкер–терминал» попадание вредных 
загрязняющих веществ в акваторию Об-
ской губы исключено.

Повышение уровня эффективности 
и экологичности технологий в цветной 
металлургии позволило «Норникелю» 
в 2016 году закрыть работавший с 1942 
года в центре Норильска Никелевый 
завод, который ежегодно выбрасывал 
в атмосферу около 400 тыс. тонн диок-
сида серы. А запуск в канун 2017 года на 
Кольской ГМК одной из двух веток соле-
вого стока никелевого рафинирования 
дал компании возможность еще на шаг 
приблизиться к оздоровлению водной 
экосистемы вблизи своих производствен-
ных мощностей в Мурманской области. В 
общей сложности «Норникель» выделит 
на модернизацию своих производств 800 
млрд рублей до 2020 года. Из них 300 
млрд будет направлено на реализацию 
экологических проектов компании на 
Таймырском и Кольском полуостровах.

Та же ситуация и на строительстве 
объектов «Ямал СПГ» и нового морского 
порта Сабетта. «Большинство видов птиц 
и млекопитающих селятся в непосред-
ственной близости от уже работающих 
или строящихся объектов “Ямал СПГ”. 
Животные не воспринимают людей как 
угрозу. Во многом это объясняется высо-

кой экологической культурой производ-
ства. Даже французские ученые, посе-
тившие Сабетту и объекты «Ямал СПГ», 
были удивлены: каждый целлофановый 
пакетик на контроле, водители вездехо-
дов не выходят в тундру без серьезной 
на то причины и разрешения», — отме-
чает заместитель директора Арктиче-
ского научно-исследовательского ста-
ционара Института экологии растений 
и животных Уральского отделения РАН 
Александр Соколов. Более того. «Нова-
ТЭК» вместе с властями Ямала сейчас 
заканчивает строительство в поселке 
Харп на реке Собь крупнейшего в рос-
сийской Арктике рыбоводного завода 
стоимостью 2 млрд рублей, рассчитан-
ного на ежегодное разведение до 130 
млн мальков муксуна, пеляди и чира. 
«Новую волну освоения ямальской Ар-
ктики без преувеличения можно назвать 
высокотехнологичной и экологически 
безопасной. В центрах нефтегазодобычи 
фиксируется уменьшение количества 
производственных отходов, сокращение 
вредных выбросов в атмосферу. Объек-
тивно такая тенденция — это следствие 
колоссальных вложений, использования 
новейших разработок и учета природных 
и социальных особенностей каждой тер-
ритории», — убежден губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин. 
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Вадим Пономарев

Арктика останется белой
Изменившееся отношение к Арктике и новые промышленные технологии позволят максимально сохранить 

экологическую целостность этого макрорегиона. И начать ликвидацию ранее нанесенного ущерба
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Генеральная уборка
В последние годы сдвинулось с места и 
решение проблемы ликвидации ущерба, 
накопленного в Арктике в период преды-
дущей волны освоения Севера. Точное 
количество отходов, разбросанных пол-
века назад в живописном беспорядке по 
тундре, неизвестно. Активисты ОНФ, на-
пример, не так давно по жалобе жителей 
Булунского улуса Якутии обследовали 
часть арктического побережья моря Лап-
тевых и обнаружили на месте заброшен-
ных воинских частей более 6000 бочек 
с остатками ГСМ и свалку авиационной 
техники. По их мнению, в целом в ар-
ктической зоне Якутии сейчас сосредо-
точено около 5 млн тонн металлолома, 
на ликвидацию которого необходимо 62 
млрд рублей. В других местах картина 
аналогичная. 

Поскольку средств в государстве как 
всегда не хватает, то «арктическая убор-
ка», естественно, началась с «фасадов». 
«Западный фасад» — это, конечно, архи-
пелаг Новая Земля, в северной части ко-
торого с лета 2009 года располагается на-
циональный парк «Русская Арктика». С 
2012 по 2015 год с территории этого пар-
ка за счет федерального бюджета было 
вывезено 42 тыс. тонн бочек и остатков 
развалившихся строений, рекультивиро-
вано 340 га земли. В этом году, по словам 
исполняющего обязанности директора 
национального парка Александра Ки-
рилова, работы будут возобновлены. Как 
сообщает правительство Архангельской 
области, в ближайшей перспективе пла-
нируется собрать и вывезти более 8000 
тонн накопившегося мусора с островов 
Земли Франца-Иосифа. 

Уборка «центрального фасада», по 
сути, началась с инициативы Дмитрия 
Кобылкина по очистке «всем миром» 
острова Белый в Карском море. Эта 
земля в свое время была сакральным 
местом для коренных северян, там рас-
полагались святилища главных духов-
хранителей ямальских ненцев. Затем, 
в середине прошлого века, сюда тоже 
пришли военные, метеорологи и геоло-
ги, после которых остались сотни тонн 
ржавых бочек, искореженной техники 
и развалившихся строений. 

За последние пять лет по зову властей 
Ямала на Белом поработали около 150 
добровольцев не только со всей России, 
но и из Болгарии, Германии, Австрии, 
Израиля, Украины, Китая, Чили. За это 
время они очистили 70 га острова, собра-
ли 1200 тонн металлолома, из которых 
400 тонн уже вывезено на переработку 
(вырученные за металлолом деньги по-
том были отданы на лечение ямальских 
детей). Самое активное участие в этой 
работе приняли структуры «Газпрома», 
«Транснефти», «НоваТЭКа», «ЛУКойла», 

«Ямал СПГ», Total, «Ямалтрансстрой», 
«Мостострой-12», ГК «РусАльянс», ГК «Ев-
ракор», «Сибинтел-холдинг», «Нова», «Се-
вернефтегазпром» и другие компании. 

Еще восемь объектов накопленно-
го экологического ущерба, например 
брошенная железнодорожная станция 
Чирча, свалки в Харпе, Пуровске и На-
дыме, были за последние четыре года 
ликвидированы на материковой части 
ЯНАО в рамках программы «Охрана 
окружающей среды». Общая масса вы-
везенных отходов при этом составила 
более 8000 тонн. 

С этого года волонтеры при поддерж-
ке ямальских властей и нефтегазовых 
компаний направляются изучать загряз-
нение острова Вилькицкого. На Белом 
же открылся стационар для проведения 
научных исследований, который вклю-
чен в каталог научных станций между-
народной сети INТERACT и вполне может 
претендовать на статус международ-
ного. Там же, на Белом, установлены 
православная часовня и мемориальный 
комплекс, звон колоколов которого на-
поминает проходящим по Северному 
морскому пути судам о погибших в се-
верных морях.

Активно подключились к работе по 
ликвидации накопленного в Заполя-
рье ущерба и российские военные. По 
словам заместителя министра обороны 
генерала армии Дмитрия Булгакова, 
военнослужащие Минобороны собрали 
на архипелаге Новая Земля, островах 
Котельный и Врангеля, а также в Крас-
ноярском крае, 5800 тонн металлолома. 
Военные вывозят его оттуда не только 
собственными силами, но и фрахтуют 
гражданские суда. И к 2020 году россий-
ское Минобороны намерено полностью 
очистить от металлолома территории 
присутствия своих подразделений в Ар-
ктике. 

Погружение вглубь
На самом деле ржавые бочки из-под 
ГСМ и кладбища разбитых самолетов 
— это лишь видимая часть гигантского 

айсберга ущерба, который был нанесен 
природе Заполярья в 60–80-е годы про-
шлого века. 

Обследование, например, дна Коль-
ского залива выявило, что там на пло-
щади более 3000 га лежат более 100 зато-
нувших судов и сооружений и некоторые 
из них находятся в опасной для экологии 
Баренцева моря стадии. Но денег на их 
подъем пока нет. В ЯНАО только на по-
луострове Ямал региональные власти 
выявили 762 поисковые и разведочные 
скважины, которые с 1962 по 1995 год 
были пробурены для разведки углево-
дородов. В большинстве случаев на бу-
ровых площадках тогда своевременно 
не были выполнены даже примитивные 
природоохранные мероприятия. В ре-
зультате места разработок до сих пор 
захламлены остатками бурового обо-
рудования, автотракторной техники и 
прочими отходами. Общая площадь на-
рушенных земель при этом составляет 
около 1500 га, масса брошенных отходов 
— около 14 тыс. тонн. 

Безусловно, нефтегазовые компании 
в последние годы тоже начали активно 
ликвидировать накопленные загрязне-
ния, в том числе те, что были оставлены 
их предшественниками. «Мессояханеф-
тегаз», например, за последние два года 
рекультивировал 14 площадок разве-
дочных скважин, восстановив при этом 
почти 43 га земли. В 2017 году компания 
планирует сдать государственной комис-
сии еще 14 восстановленных площадок. 

Однако более 700 брошенных разве-
дочных скважин на Ямале — это фонд 
не нефтегазовых компаний, а государ-
ства. Эти скважины сейчас находятся 
в государственной собственности, а 
значит, должны быть «обезврежены» за 
счет федерального бюджета. Но денег в 
федеральном бюджете на их рекультива-
цию нет. И такая же ситуация в других 
арктических субъектах федерации, где 
полвека назад с помощью таких скважин 
искали нефть и газ. Поэтому возвраще-
ние российской Арктике белого цвета 
еще только начинаются. � n�
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своение Арктики часто на-
зывают таким же вызовом 
для человечества, каким в 
свое время стал выход че-
ловека в околоземное про-
странство. При этом под 

вызовом чаще всего понимается мас-
штабность этого проекта либо появле-
ние новых технологий, которые, как и 
освоение космоса, резко расширят воз-
можности нашей цивилизации. 

Все это так. Но человечество не по-
лучит ни масштабов, ни технологий в 
Арктике, если не справится с главной за-
дачей — кадровым обеспечением новой 
волны индустриализации Заполярья. 
Сделать это возможно только одним 
способом — усилить поддержку живу-
щих здесь людей и создать условия для 
привлечения на Север молодых энту-
зиастов.

Расплата за Север
Крайний Север не знает жалости. Зима 
на территориях восточнее Архангельска 
длится девять-десять месяцев в году с 
морозами до минус 50 и ниже и ветром 
до 25–30 метров в секунду. Уже на По-
лярном круге солнце в декабре встает 
на полтора часа в день, зато летом два 
месяца не заходит за горизонт. Весной 
суточные перепады температуры дости-
гают 30 градусов. Плюс повышенная ра-
диация, магнитные бури, дефицит кис-
лорода, «гнилая» вода и однообразный 
рацион питания, построенный на жирах 
и белках. Летом — гнус, от которого не 
спасают ни сетки, ни репелленты.

Для жизни в этих условиях идеально 
приспособлены только коренные мало-
численные народы Севера (КМНС). Энер-
гетический обмен в их организме постро-
ен преимущественно на жирах, а не на 

углеводах, как у большинства жителей 
более южных территорий планеты. И для 
них картошка или тем более бананы — 
это изначально чуждый продукт. Зато 
сырая рыба, сырое мясо, свежая оленья 
кровь прекрасно усваиваются их орга-
нами пищеварения. И коренных северян 
не пугает жизнь в маленьких замкнутых 
коллективах посреди бескрайних засне-
женных пространств. Наоборот, они чув-
ствуют себя здесь куда более комфортно, 
чем в городах. 

Поэтому, когда уроженец Самары, 
Уфы, Краснодара, Винницы, Махачкалы 
или даже Новосибирска попадает в Вор-
куту, Салехард, Норильск или Анадырь, 
его организм испытывает колоссальный 
стресс, который со временем только усу-
губляется. На эту тему за последнюю 
сотню лет написан не один десяток док-
торских диссертаций, так что вряд ли 
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стоит перечислять все последствия воз-
действия на организм человека европео-
идного типа условий Крайнего Севера, 
среди которых резкое возрастание риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, уве-
личение частоты половых дисфункций, 
возникновение дезадаптивных наруше-
ний высшей нервной деятельности с раз-
витием невротических состояний. Но 
есть одно «но». «Высокие энергетические 
затраты организма в условиях северных 
районов обусловливают адаптационное 
торможение углеводного обмена и рез-
кое усиление жиромобилизиpующего эф-
фекта с переключением энергетического 
обмена с углеводного на жировой», — 
подчеркивают в своей статье «Проблемы 
адаптации человека к условиям Крайне-
го Севера» профессор, заведующий ка-
федрой Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова Василий Цыган и стар-
ший научный сотрудник этой академии, 
участник 14-й Советской антарктической 
экспедиции Михаил Богословский. То 
есть, несмотря на повышенную уязви-
мость, организм человека-мигранта евро-
пеоидного типа все же «подстраивается» 
под условия жизни на Крайнем Севере и 
со временем даже начинает походить на 
организм коренного северянина. В наро-
де это называется «северный организм». 
Понятие, конечно, не научное, но точно 
отражающее суть происходящих внутри 
человека изменений.

Два пути
Сказанное имеет самое непосредственное 
отношение к вопросу о том, каким путем 
осваивать Арктику дальше — вахтовым, 
как это делают в США, или условно-
оседлым, как в Северной Европе. 

Убивая на корню интригу, сразу ска-
жем, что ни тот ни другой способ в чи-
стом виде России не подходит. В районе 
разработки самого северного европей-
ского газового месторождения — Снёвит 
— настолько тепло (по арктическим мер-
кам), что в январе даже море не замерза-
ет. Поэтому и жизнь людей, населяющих 
расположенный недалеко от Снёвита 
норвежский Хаммерфест, не сильно от-
личается от жизни большинства обита-
телей Северной Европы.

Самое известное месторождение на 
Аляске — Prudhoe Bay — расположено на 
той же широте, что и Снёвит. Но условия 
его эксплуатации такие же, как и россий-
ского Бованенково на Ямале: минус 50 
с ветром и весь остальной набор «пре-
лестей» жестких арктических природно-
климатических условий. Поэтому в од-
ноименном с месторождением городке 
живут практически одни вахтовики, а 
все население Аляски составляет чуть бо-
лее 700 тыс. человек, половина которых 
живет на юге штата в Анкоридже.

Наша страна изначально заселяла За-
полярье на постоянной основе. Этот про-
цесс начался еще в 1950-е годы, когда на 
Крайнем Севере после смерти Сталина 
остались жить многие бывшие заключен-
ные. Продолжился он в 1970–1980-е годы, 
когда со всего Советского Союза сюда 
поехали за комсомольской романтикой 
и «длинным рублем». Продолжается и 
сейчас, когда в Арктике родилось уже 
третье-четвертое поколение «покорите-
лей Севера». За вторую половину ХХ века 
население Воркуты, например, увели-
чилось в 15 раз, Норильска — в 12 раз, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
где до этого вообще крупных городов не 
было, — в 10 раз. 

Сейчас в российской Арктике посто-
янно проживают более 2,5 млн человек. 
И большинство из них, а также их дети 
и внуки имеют те самые «северные орга-
низмы». Поэтому именно эти люди, как 
наиболее адаптированные к условиям 
жизни в Заполярье, могут и должны стать 
основным кадровым резервом дальней-
шего освоения Севера. А арктические 
города, в которых они живут, — «точка-
ми опоры» для индустриальных и транс-
портных проектов в российской Арктике, 
базами, транспортными хабами и т. д. 
Только тогда можно будет говорить, что 
Арктика как часть территории Россий-
ской Федерации действительно разви-
вается комплексно и в рамках единой 
долговременной стратегии развития на-
шего государства. 

Обживание Арктики
«Арктику нужно не покорять, а обжи-
вать», — не устает повторять губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. «Арктика 
— это не точка, где нужно просверлить 
дырку и выкачать газ или нефть, это ме-
сто жизни людей, где нужно создавать 
условия для дальнейшей жизнедеятель-
ности на высоком уровне», — подчерки-
вает губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов. «Арктика — это тяжелые 
климатические условия, это большая 
ресурсная база и люди, которым нужна 
особая социальная поддержка. Увязать 
все интересы воедино очень сложно, но 
это необходимо сделать», — солидарен со 
своими коллегами губернатор Ненецкого 
автономного округа Игорь Кошин. 

К сожалению, российское правитель-
ство со времен Егора Гайдара последние 
четверть века руководствовалось проти-
воположной точкой зрения. Оно факти-
чески самоустранилось от дальнейшего 
развития социальной инфраструктуры 
на Севере и системы социальной под-
держки живущего здесь населения. Для 
северян это, конечно, был шок. Числен-
ность, например, населения Чукотки, 
по данным Росстата, за это время упала 

втрое — со 162 тыс. человек (1990 год) до 
50 тыс. человек (2016 год).

Сейчас Север, в том числе социальная 
поддержка его жителей, фактически дер-
жится на плечах властей арктических ре-
гионов и компаний-недропользователей. 
«Норникель», например, за свои деньги 
(3 млрд рублей) сейчас тянет в Норильск 
из ЯНАО 960 км оптоволоконной линии 
связи. «Раньше в “Норникель” и вообще 
в Норильск ехали за “длинным рублем”. 
Но сейчас мы поняли, что без улучшения 
качества жизни мы людей сюда на работу 
не привлечем. С этим связано и решение 
экологических проблем, и то, что мы тя-
нем оптоволоконную линию связи для 
ликвидации в регионе цифровой негра-
мотности», — откровенно говорит глава 
компании Владимир Потанин. Власти 
Ямала, в свою очередь, с опережением 
графика на средства окружного бюд-
жета переселяют жителей из бараков и 
балков в новое благоустроенное жилье 
и строят на вечной мерзлоте теплицы, 
коровники и птичники, чтобы, как в со-
ветские времена, на столах у жителей 
самого газоносного региона были свежие 
овощи и молоко. При этом знаменитые 
«северные» зарплаты в основном выпла-
чиваются тоже из консолидированных 
бюджетов арктических регионов или 
предприятий добывающей сферы. А зар-
плата работника федерального учрежде-
ния, расположенного на Полярном круге, 
может составить всего 16 тыс. рублей в 
месяц вместе со всеми надбавками…

Диспропорции, накопившиеся в пост-
советском развитии Крайнего Севера, 
очевидны. Богатым регионам централь-
ной части Арктики, хоть и не без труда, 
еще удается поддерживать уровень соци-
альной обеспеченности северян, адекват-
ный условиям, в которых они живут. Но 
отток жителей из менее обеспеченных 
регионов Арктики, как и отсутствие же-
лания у молодого населения остальной 
части страны туда мигрировать, как в 
1970-е годы, также очевидны. 

Поэтому нужна специальная государ-
ственная программа развития на средства 
федерального бюджета транспортной 
инфраструктуры и комфортной среды в 
северных городах, системы социальной 
защиты постоянно живущего там насе-
ления (в том числе полная компенсация 
северному населению расходов на оплату 
энергоресурсов), системы стимулирова-
ния миграции на Север молодых трудо-
вых ресурсов. Север не Дальний Восток. 
«Свободные гектары» в тундре никому не 
нужны. Но само Заполярье очень нужно 
России. Значит, необходимо найти другие 
действенные механизмы, которые позво-
лили бы на новой волне индустриального 
развития Арктики заселить эти исконно 
российские территории. � n
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