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В последние годы мировой интерес 
к Арктике растет неимоверно. Во-первых, 
здесь сосредоточены гигантские запасы угле-
водородов. Запасы природного газа в цир-
кумполярном регионе к середине нынешнего 
столетия могут обеспечить 40–55% его обще-
мирового потребления. По подсчетам Геоло-
гической службы США, на арктических терри-
ториях России, Норвегии, Гренландии, США 
и Канады залегает более 13% извлекаемых запа-
сов нефти и более 30% газа нашей планеты. 
Причем 52% этого объема углеводородов, 
по мнению одной из крупнейших мировых 
аудиторских компаний Ernst&Young, распо-
лагаются в арктической зоне, контролируе-
мой Россией. Во-вторых, через Арктику  
лежит самый короткий морской путь из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу. 
В-третьих, в северных широтах находится  
колоссальный запас пресной воды — природ-
ного ресурса, который в ближайшие несколько 
десятилетий может стать для жителей Земли 
даже более важным, чем углеводороды. 

Вопрос в том, что Арктика — это очень 
хрупкая экосистема, нарушение баланса  
в которой может моментально отозваться 
во всех уголках планеты. Поэтому освоение ее 
минерально-сырьевых богатств должно проис-
ходить очень бережно и на базе накопленного 

мирового опыта. Одним из инструментов 
выработки наиболее оптимальных решений 
по развитию Арктической зоны и являются 
ежегодные встречи членов Арктического  
совета, куда входят Дания, Исландия, Кана-
да, Норвегия, США, Финляндия, Швеция 
и Россия. 

Азиатский тренд
Выбор места проведения IV Международной 
встречи высоких представителей госу-
дарств — членов и стран-наблюдателей  
Арктического совета был очевиден. Ненец-
кий автономный округ целиком находится 
за Полярным кругом и в ближайшие десяти-
летия станет основным форпостом индустри-
ального освоения западной части российского 
сектора Арктики. Извлекаемые запасы нефти 
округа, даже без учета шельфа, составляют 
1,1  млрд тонн, запасы свободного газа —  
более 520 млрд м3. И осваиваться они начали 
сравнительно недавно — в конце прошлого 
века, когда началось истощение нефтяных 
месторождений в более южных регионах  
России. «Очевидно, что в перспективе через 
7–12 лет регион может стать одним из круп-
нейших регионов нашей страны по добыче 
нефти и газа», — выразил консолидированное 
мнение аналитиков о перспективах развития 

НАО ведущий эксперт УК «Финам Менед-
жмент» Дмитрий Баранов. Кроме того, округ 
занимает стратегическое положение в запад-
ной части Северного морского пути, связы-
вающего самым коротким морским маршру-
том Европу и Азию. А это предполагает раз-
витие на территории НАО мощной портовой 
инфраструктуры. 

Что сразу бросилось в глаза на междуна-
родной встрече в Нарьян-Маре? В отличие 
от предыдущих встреч, которые уже прошли 
на атомоходе «Ямал», в Мурманске и Сале-
харде, в этот год в Россию не приехали офи-
циальные представители США, хотя при кон-
тактах на уровне рабочих групп американцы 
подчеркивали, что они крайне заинтере-
сованы в международном сотрудничестве 
в Арктике. Зато в полном составе приехали 
представительные делегации четырех азиат-
ских стран — Китая, Индия, Кореи и Синга-
пура, которые получили статус стран-наблю-
дателей в Арктическом Совете только в про-
шлом году. И это является отражением того, 
что вектор мировой экономики все больше 
указывает в сторону стран Азиатско-Тихо-
океан ского региона, которые, по сути, станут 
главными потребителями арктических угле-
водородов и транспортных услуг в высоких 
широтах. И они готовы способствовать России 
в освоении Арктики. «Мы — нация морехо-
дов и имеем огромный опыт в области судо-
ходства и судостроения, в том числе морских 
буровых платформ, строительстве и развитии 
морских портов. И мы заинтересованы в со-
трудничестве в этом с другими странами 
в Арктике», — подчеркнула в разговоре чрез-
вычайный и полномочный посол Республики 
Сингапур в РФ Лим Кхенг Хуа. «Таяние арк-
тических льдов — источник процветания 
и для Китая, и для многих других стран. Все 
страны путешествуют через эту часть света, 
и Китай в том числе. И все заинтересованы 
в том, чтобы плавание в арктических водах 
было безопасным», — улыбаясь, говорит дирек-
тор Центра полярных глубоководных иссле-
дований Шанхайского транспортного универ-
ситета, профессор Фу Куньчэн. А на мой воп-
рос о том, интересуют ли Поднебесную рос-
сийские арктические углеводороды, отвечает 
с той же любезной улыбкой: «Российское пра-
вительство сейчас готовит в ООН повторную 
заявку на расширение континентального 
шельфа вашей страны в Арктических морях. 
И если континентальный шельф будет прод-
лен, то Китай будет очень рад сотрудничеству 
с Россией на этой территории». 

Безопасность и еще раз безопасность
Главный вопрос, который волнует и Россию, 
и международное сообщество, — это безопас-
ность добычи в Арктике углеводородов, 

Фотографии: 
Архив пресс-службы НАО

Арктический 
диалог
Комплексное освоение 
Арктики требует консолидации 
усилий всего международного 
сообщества 
Прошедшая в начале августа в столице Ненецкого автономного округа — 

Нарьян-Маре — IV Международная встреча высоких представителей государств — 

членов и стран-наблюдателей Арктического совета показала возросший  

интерес международного сообщества к процессам индустриализации Арктики. 

В реализации арктических проектов готовы принять участие даже такие далекие 

от северных широт страны, как Сингапур. Россия, в свою очередь, также открыта 

для международного сотрудничества, но твердо намерена придерживаться 

в Арктике национальных интересов

НЕНЕЦКИЙ АОСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НЕНЕЦКИЙ АО
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и прежде всего — нефти. Не случайно он  
обсуждался именно в Ненецком округе,  
поскольку именно у его берегов в конце про-
шлого года началась промышленная добыча 
«черного золота» на первой отечественной 
морской ледостойкой стационарной плат-
форме (МЛСП) «Приразломная», которую «Газ-
пром» в августе 2011 года установил в Печор-
ском море, в 55 км от ненецкого поселка  
Варандей. «Арктика — это не только огром-
ные природные ресурсы. Это очень хрупкая 
экосистема и подходить к освоению Арктики 
нужно очень осторожно, применяя весь тот 
мировой опыт, который уже наработан», — 
подчеркивает глава НАО Игорь Кошин. 

В ходе посещения МЛСП «Приразломная», 
и наблюдая за поисково-спасательными 
учениям «Арктика-2014», которые в те дни 
прошли в акватории Печорского моря, участ-
ники и гости международной встречи смогли 
убедиться в том, что Россия готова обеспе-
чить безопасную добычу нефти в Арктике 
и безопасность мореплавания по Северному 
морскому пути. 

Но надо идти дальше, разрабатывая новые 
и еще более безопасные для Арктики научные 
и технологические решения. «Необходимо 
создание специальной научной междисцип-
линарной программы для комплексного изу-
чения Арктики, которая позволит сформиро-
вать принципы особой хозяйственной дея-
тельности в этом регионе и экологические 
правила освоения шельфа. Основные задачи 
этой программы: восстановление комплекс-
ной наблюдательной сети в Арктике, разра-
ботка системы управления ледовой обстанов-
кой, развитие системы комплексного мони-
торинга загрязнения в Арктике, создание 
комплексных экологических кадастров рос-
сийского шельфа, разработка особого режима 
хозяйствования в Арктике. Важной частью 
этой программы является международное  
сотрудничество. Мы к нему готовы и пригла-
шаем всех вас принять участие в этих програм-
мах», — призвал своих зарубежных коллег 
включиться в эту работу спецпредставитель 

президента России по международному  
сотрудничеству в Арктике и Антарктике,  
известный полный исследователь Артур  
Чилингаров. Хорошим примером такого  
сотрудничества стало создание в России рос-
сийской компанией «Роснефть» и американ-
ской компанией ExxonMobil Арктического 
научного и проектного центра шельфовых 
разработок для решения научно-технологи-
ческих задач освоения арктического шельфа. 
В рамках этого проекта партнеры развернули 
обширную программу научного изучения 
Арктики, мониторинга состояния окружаю-
щей среды в районах своей работы и в августе 
начали бурить первую разведочную скважину 
на шельфе восточной части Карского моря. 

Трудности понимания
Пример сотрудничества «Роснефти» 
и ExxonMobil, конечно, заслуживает всяче-
ского уважения. Как и демонстрация россий-
ских технических достижений, начиная 
от МЛСП «Приразломная», где реализован 
принцип «нулевого сброса» в окружающую 
среду, до новейших российских беспилот-
ных летательных аппаратов. Беспилотники, 
разработанные ОКБ им. Симонова, могут 
за 48 часов пролететь на высоте 12 тыс. метров 
10 тыс. км. «За один пролет такой аппарат  
может наблюдать обстановку на всем протяже-
нии Севморпути», — с гордостью заявил гене-
ральный директор — главный конструктор 
этого предприятия Александр Гомзин. 

Однако общее впечатление от встречи  
высоких представителей государств — членов 
и стран-наблюдателей Арктического совета 
в Нарьян-Маре таково, что страны Старого 
Света не торопятся делиться с Россией своими 
конкретными технологиями в области разра-
ботки минерально-сырьевых ресурсов в арк-
тической зоне. Скорее наша страна демон-
стрирует европейцам свои достижения в этой 
области, а они предпочитают больше говорить 
на темы экологии и гуманитарного сотруд-
ничества по сохранению культуры коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС). 

Признавая при этом, что по части сохране-
ния самоидентификации КМНС в условиях 
техногенного мира, например, скорее шве-
дам и канадцам следует поучиться у россиян, 
нежели нам у них. 

Возможно, это объясняется неким «недо-
статком доверия», который традиционно при-
сутствует между Европой и Россией. Возможно, 
у европейцев просто нет таких технологий 
работы в Арктике, которыми бы они могли 
поделиться с россиянами. Самый северный за-
вод по производству сжиженного природного 
газа в Европе — в норвежском Хаммерфесте — 
располагается на широте южной оконечно-
сти архипелага Новая Земля. И там — курорт, 
по сравнению с российскими территориями — 
море даже зимой не замерзает. 

Как бы то ни было, в ходе таких междуна-
родных встреч, какая прошла в начале августа 
в Нарьян-Маре, Европа и Россия все-таки  
становятся ближе в понимании того, как 
именно следует осваивать Арктику. Несмотря 
на политические коллизии, лед непонимания 
между сторонами потихоньку тает. «Самое 
главное — это то, что мы продолжаем между-
народное сотрудничество в Арктике. Все участ-
ники конференции высказали в этом заинте-
ресованность. Для того чтобы эффективно 
развивать Арктику и не нанести ущерб эколо-
гии, недостаточно того, чтобы только одна 
страна работала в этом направлении. Нам 
нужно вырабатывать совместные решения 
и продолжать диалог», — подчеркнул, подводя 
итоги IV Международной встречи высоких 
представителей государств — членов и стран-
наблюдателей Арктического совета, секре-
тарь Совета безопасности России Николай 
Патрушев. И, очевидно, участие в этом диа-
логе стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
который находится далеко от северных ши-
рот, но выражает к ним живейший интерес, 
ускорит выработку таких совместных реше-
ний и придаст дополнительный импульс 
развитию Ненецкого автономного округа 
и российской части Арктики в целом. 

Вадим Пономарев

Фотографии: 
Архив пресс-службы НАО (3)

транспортных строек пришелся на Республику 
Коми, где еще в 30-е годы прошлого века  
началась добыча нефти и каменного угля. 
Но Северная железная дорога, протянув-
шаяся через Коми до Воркуты и далее —  
в западную часть Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, так и не зашла в Ненецкий 
округ. В итоге до Нарьян-Мара, как поется в из-
вестной песне, до сих пор «только самолетом 

можно долететь». Или морем из того же  
Архангельска. 

Тем не менее на излете советской власти — 
в 1991 году — все же началось строительство 
круглогодичной автомобильной дороги между 
Нарьян-Маром и Усинском — ближайшей 
крупной железнодорожной станции, распо-
ложенной в Коми примерно в 400 км от сто-
лицы автономного округа. И за последующие 
15 лет за счет бюджетов Ненецкого АО и Рес-
публики Коми было построено более 300 км 
этой дороги. Осталось еще 80 км. 

Но семь лет назад стройка встала, поскольку 
НАО передал часть своих полномочий как 
субъекта Федерации Архангельской области, 
а у архангелогородцев своих дорожных про-
блем хватает. Сейчас этот проект реанимиро-
ван. «Последние семь лет у нас не было пол-
номочий заниматься этой дорогой — все пол-
номочия были в Архангельской области. 
И за эти годы не было построено ни одного 
километра дороги между Нарьян-Маром 
и Усинском. В июне Ненецкий автономный 
округ подписал договор с Архангельской обла-
стью, согласно которому многие полномочия, 
в том числе и по дорожному строительству, 
вернулись в округ. С 1 января 2015 года у нас 
появится возможность заняться вновь этим 
вопросом. Кроме того, на сегодня есть пору-
чение президента РФ Владимира Владими-
ровича Путина — до 30 сентября проработать 
вопрос об определении размеров необходи-
мой федеральной поддержки для заверше-
ния проекта. Поэтому с 2015 года мы начнем 
активное строительство этой дороги с учетом 
софинансирования», — говорит новый глава 
Ненецкого АО Игорь Кошин. 

Кроме того, новые власти Ненецкого округа 
уже успели договориться с соседями — вла-
стями Республики Коми о возобновлении 
строительства отрезка автодороги, которая 
соединяет Усинск со следующим крупным 
населенным пунктом Коми — Печорой. А это 
значит, что Нарьян-Мар вскоре получит кру-
глогодичное сообщение с единой сетью авто-
дорог страны, а оба региона — федеральную 
автодорогу со всеми причитающимися отсюда 
выгодами. «Чтобы увеличить темпы, мы при-
няли решение строить дорогу на основе госу-
дарственно-частного партнерства. Первый 
конкурс мы проведем уже в этом году, что 
даст нам возможность в течение ближайших 
двух лет сдать более 80 километров дороги 
между Ухтой и Печорой. Для того чтобы 
дальше так же эффективно двигаться, нам 
нужно объединить усилия с руководством 
НАО, чтобы на федеральном уровне «выбивать» 
дополнительные ресурсы для скорейшей  
реализации проекта. После его окончания 
дорога будет иметь статус федеральной», — 
подчеркнул глава Коми Вячеслав Гайзер.

Дорога на Нарьян-Мар 
Строительство дорог и портов является 
главным условием ускоренного 
развития западной части российской 
Арктики
Главный транспорт в Ненецком автономном округе (НАО) — вертолеты 

и каботажные суда. На судах во время короткой северной навигации в округ 

завозится 85% необходимых ему грузов. А вертолетами они доставляются 

в поселки, разбросанные по бескрайним просторам тундры. Даже в самом 

Нарьян-Маре, в котором живет более половины жителей округа, асфальт, 

за исключением одного места, заканчивается сразу за городской околицей. 

Железная дорога тоже остановилась на подступах к НАО — в Усинске, 

расположенном в соседней Коми. Подобная логистика убивает  

любую экономику. Поэтому сейчас округ начал прорываться и к морю,  

и к Большой земле

Прорыв транспортной блокады
Транспортная инфраструктура, формировав-
шаяся на северо-западе нашей страны еще 
в советское время, обошла Ненецкий авто-
номный округ стороной. На запад от окру-
га — в Архангельской области — она развива-
лась за счет создания мощностей по строи-
тельству атомных подводных ракетоносцев. 
Южнее и восточнее округа главный расцвет 
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пользоваться спросом, причем огромным», — 
сказал он прошлой весной в Осло. 

Проблема в том, что нынешнее состояние 
портовой инфраструктуры Севморпути 
не соответствует запросам ни нефтегазовых 
компаний, ни мировых грузоотправителей. 

На протяжении более 8 тыс. км у нашей 
страны, по сути, есть только два полноцен-
ных арктических морских порта — Мурманск 
на крайнем западе, и Петропавловск-Кам-
чатский на крайнем востоке. Все, что между 
ними — Нарьян-Мар, Амдерма, Тикси,  
Певек, Дудинка, за последние 20 лет пришло 
в откровенный упадок. 

С опорой на порт
Федеральный центр эту ситуацию прекрасно 
понимает. Поэтому два года назад на северо-
восточной оконечности полуострова Ямал 
начал строиться порт Сабетта, который ста-
нет новым опорным портом в центральной 
части Арктики с грузооборотом до 70 млн 
тонн в год. Однако от Сабетты на запад 
до Мурманска — еще почти 3 тыс. км. Архан-
гельск, при всем уважении к нему, на роль 
опорного порта на этом участке Севморпути 
не подходит — он расположен в глубине мате-
рика в Белом море. Над Нарьян-Марским 
морским портом, через который завозится 
85% грузов в НАО, висит угроза распродажи. 
«Сегодня собственник порта “Росимущество” 
настаивает на продаже порта. Причем пла-
нирует его выставить на торги за 40 млн  
рублей, в то время как рыночная стоимость 
земли, которую занимает порт (16 гектаров), 
составляет 320 млн рублей. В результате про-
дажи, если она произойдет, регион потеряет 
важнейшее для него предприятие, которое 
просто распродадут под застройку коттеджей 
на берегу Печоры. К сожалению, такие при-
меры есть в других субъектах», — говорит  
заместитель главы НАО по вопросам инфра-
структурного развития Владимир Бланк.  
Новые власти региона говорят, что сделают 
все возможное, чтоб «оживить» порт и готовы 
принять его из федеральной в окружную соб-
ственность, вложить в его модернизацию 
до 500 млн руб. из окружного бюджета и при-
влечь инвесторов для дальнейшего развития 
порта. Однако при всей безусловной важно-
сти этого дела реанимация Нарьян-Марского 
порта не решит проб лему портового обеспе-
чения западной части российской Арктики. 
Хотя бы потому, что этот порт находится 
на реке — в 80 км от места впадения Печоры 
в Печорское море. 

Поэтому сейчас на территории НАО началась 
реализация идеи строительства нового опор-
ного арктического порта в районе бухты  
Индига, расположенной аккурат посередине 
между Мурманском и «входом» с востока 

как и их предки, по-прежнему кочуют по бес-
крайним просторам тундры, занимаясь тра-
диционными занятиями — охотой, рыболов-
ством, разведением северных оленей. И когда 
в конце прошлого века сюда пришли нефтя-
ники, то возникли резонные опасения на-
счет того, как уживутся меж собой представи-
тели древней и техногенной цивилизаций. 

в западную часть российской Арктики —  
проливом Карские ворота. «Проект, который 
мы хотим осуществить в Индиге, находится 
в  разработке уже 50 лет. Сейчас пришло 
время создать там мощный российский порт, 
который обеспечит выполнение многих  
задач, которые стоят перед Россией», — под-
черкнул на недавнем заседании Арктиче-
ского совета, которое прошло в Нарьян-Маре, 
спецпредставитель президента России 
по международному сотрудничеству в Арктике 
и Антарктике, известный полярник Артур 
Чилингаров. 

Помимо исключительно выгодного геогра-
фического положения, бухта Индига не за-
мерзает большую часть года (до нее доходит 
Гольфстрим) и обладает хорошими глубина-
ми для подхода океанских судов. Кроме того, 
неподалеку от нее на материковой части 
Ненецкого АО располагаются Кумжинское 
и Коровинское газоконденсатные месторож-
дения с запасами газа более 160 млрд кубо-
метров, на базе которых «Роснефть» и группа 
компаний АЛЛТЭК предполагают построить 
завод по сжижению природного газа (СПГ) 
мощностью около 10 млн тонн СПГ в год. 
 Поэтому в Индиге, так же, как и в Сабетте, 
будут построены терминалы по отгрузке СПГ 
на крупнотоннажные танкера, нефтеналив-
ные терминалы (запасы нефти на материко-
вой части НАО превышают 1 млрд тонн), соз-
дана база для шельфового флота и аварийно-
спасательный центр. 

Совокупная стоимость строительства  
СПГ-завода и морского порта в Индиге может 
составить до 1 трлн рублей. Именно столько 
стоит аналогичный проект в ямальской  
Сабетте, осуществляемый на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. Однако, 
по мнению нового главы округа Игоря  
Кошина, эти вложения окупятся и на Ямале, 
и в НАО. «Во время недавнего посещения 
с членами Арктического Совета морской нефте-
добывающий платформы «Приразломная» 
меня не покидала мысль о том, что мы очень 
многое можем, но в последнее время как-то 
стесняемся этого. Не надо бояться амбициоз-
ных проектов, нацеленных прежде всего 
на развитие нашей страны. У нас огромные 
земли и возможности в освоении природных 
полезных ископаемых, у нас огромные воз-
можности по их переработке. Но у нас слож-
ная транспортная составляющая. По сути, 
мы замкнуты сами в себе. Поэтому появление 
новых портов, новых возможностей по транс-
портировке грузов приведет к колоссальному 
развитию страны. Ненецкому округу пришла 
пора перестать быть исключительно сырье-
вой территорией и превратиться в мощный 
логистический центр», — убежден глава НАО. 

Вадим Пономарев

Ужились нормально. «Мы по весне приехали 
в третью бригаду оленеводов и говорим бри-
гадиру: «“Сергей! На следующий год здесь бу-
дет стоять буровая”. Он спокойно отвечает —  
хорошо, стране-то ведь нефть нужна! То есть 
ни о каком сепаратизме в нашем округе  
и речи не идет. Места всем хватает — и ко-
ренным северянам, и нефтяникам. Все друг 
у друга учатся, помогают и выручают друг 
друга», — говорит мне Матвей Чупров, кото-
рый одновременно умудряется руководить 
семейно-родовой общиной КМНС «Вы», раз-
вивать в НАО этнотуризм и депутатствовать 
от имени автономного округа в Архангельском 
областном законодательном собрании. 

Вся территория округа фактически поделена 
между тремя десятками оленеводческих хо-
зяйств. На них, собственно, и стоят буриль-
ные станции и насосы, качающие нефть.  
Поэтому, с одной стороны, нефтяники посто-
янно вводят новые технологии, делающие 
добычу черного золота в Заполярье более без-
опасной для окружающей среды. Тем более что 
природоохранное законодательство, особенно 
в отношении добычи углеводородов в Арк-
тике, ужесточается практически ежегодно, 
и окружные власти жестко следят за его ис-
полнением. С другой стороны, нефтегазовые 
компании всячески помогают представите-
лям коренных народов и техникой, и транс-
портом, и финансово, не говоря уже об отчис-
лениях в бюджет в интересах КМНС. Второй 
поток организационной и финансовой помо-
щи ненецким коренным северянам идет 
со стороны окружных властей.  
Еще в начале века в НАО был принят закон 
«Об оленеводстве», согласно которому олене-
водам и чумработницам из бюджета выпла-
чиваются ежемесячные социальные пособия 
за их труд, бесплатно выдаются средства  
гигиены для новорожденных, платятся «дет-
ские» в размере 6 тыс. рублей за ребенка, пока 
ему не исполнится 8 лет, и финансово под-
держиваются студенты из числа коренных  
северян. В 2010 году законодательная база 
поддержки КМНС в НАО пополнилась долго-
срочной целевой программой «Сохранение 
и развитие коренных малочисленных наро-
дов Севера в Ненецком автономном округе». 
Значительный объем средств выделяется 
на поддержку культурного своеобразия  
ненецких коренных северян и сохранения  
их национальных языков. 

В ближайшее время объем этой поддержки 
будет еще более увеличен, поскольку в Ненец-
ком автономном округе и шельфе Печорского 
и Баренцева морей значительно увеличива-
ется объем добычи углеводородов, а сам  
регион превращается в крупный транспорт-
ный центр в западной части российской Арк-
тики. «Сегодня мы стоим на пороге нового, 

Деньги в государственной казне на прорыв 
транспортной блокады Ненецкого округа, 
очевидно, найдутся. Потому что речь идет 
о том, что эта автодорога сейчас станет одним 
из основных звеньев нового транспортного 
коридора в западной части российской  
Арктики. 

Без портов как без рук 
Необходимость создания в Ненецком авто-
номном округе мощного мультимодального 
транспортного узла, соединяющего автомо-
бильные, железнодорожные и морские пути, 
диктуется как минимум еще двумя обстоя-
тельствами, выходящими далеко за пределы 
этого региона. Речь идет о развитии добычи 
углеводородов в западной части российского 
сектора Арктики и возрождении Северного 
морского пути — кратчайшей морской дороги 
между Европой и странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, которая пролегает вдоль 
российского побережья Северного Ледовитого 
океана. 

Северное побережье округа занимает  
фактически две трети береговой полосы 
на западе российской Арктики — от Байда-
рацкой губы на востоке до Белого моря на за-
паде. И именно здесь — в западной части 
Карского моря, в Печорском море и в цен-
тральной части Баренцева моря — находятся 
наиболее доступные запасы арктических 
углеводородов, к разработке которых сейчас 
вплотную приступили два российских нефте-
газовых гиганта — «Газпром» и «Роснефть». 
А это означает, что в этом месте им нужны 
будут мощные порты, через которые будут  
переваливаться грузы и оборудования и где 
смогут пополнять запасы и заниматься мелким 
ремонтом суда, обслуживающие шельфовые 
промыслы. 

С другой стороны, Северный морской путь, 
восьмая часть которого проходит вдоль побере-
жья НАО, как магнит, притягивает внимание 
международных перевозчиков. Сейчас льви-
ная доля грузопотока между Европой и Азией 
движется морем «южным» путем — через Ин-
дийский океан и Суэцкий канал. «Северный» 
маршрут короче «южного» на треть, там нет 
сомалийских пиратов и простоя  
судов через перегруженный Суэцкий канал, 
что позволяет грузоперевозчикам экономить 
очень существенные деньги за счет топлива, 
оплаты труда моряков, платы за фрахт судна. 
Поэтому Китай, например, по словам дирек-
тора китайского Полярного научно-иссле дова-
тельского института Хуэйгеня Яна, к 2020 году 
намерен уже до 15% своего гигантского внеш-
неторгового оборота направлять морским  
путем вдоль российского побережья Север-
ного Ледовитого океана. «Если маршрут будет 
конструктивно подготовлен, тогда он будет 

Нефть оленям не враг
В Ненецком автономном округе, который  
вытянулся на северо-западе России вдоль  
Северного Ледовитого океана, сейчас посто-
янно проживают около 12 тыс. коренных севе-
рян, в основном ненцев и коми. Это четвер-
тая часть всего населения округа. Более  
тысячи из них (это не считая членов семей), 

Фотографии: 
Архив пресс-службы НАО

Современная цивилизация довольно жестока по отношению к малым народам. 

Она уже «перемолола» сотни этносов по всему миру. Их нынешние представители 

не только не помнят языка, на котором разговаривали их предки, но и сами  

воспринимают себя как часть какого-то более общего новообразования,  

например, «американского народа». Этот процесс коснулся и коренных малочис-

ленных народов Севера (КМНС), издавна проживающих на северных территориях 

России. Именно коснулся, поскольку национальная политика нашего государ-

ства на протяжении последних трехсот лет была куда более бережливой по отно-

шению к малым народностям, чем в остальной части мира. Но именно сейчас 

коренные северяне нуждаются в еще большей заботе и внимании, поскольку 

на их традиционных землях началась вторая волна индустриализации, связанная 

с освоением минерально-сырьевых богатств Арктики

Земля ненцев 
Как сделать так, чтоб коренные 
северяне не исчезли под натиском 
современной цивилизации

НЕНЕЦКИЙ АО



66 РР  18–25 СЕНТЯБРЬ  2014

Арктического совета, который недавно про-
шел в Нарьян-Маре, представители Швеции 
с тревогой говорили, что несмотря на круп-
ные вложения в образовательные, культурные 
и медицинские программы для представите-
лей народа саами, большинство шведских са-
амцев под влиянием глобализации воспри-
нимают себя уже как шведов, и это оказывает 
«губительное воздействие на их культуру». 
И это понятно, поскольку самоидентифика-
ция КМНС происходит не на сцене или 
в больнице, а в процессе непосредственной, 
повседневной деятельности в тундре.

Именно поэтому власти северных регионов 
России, в том числе и в НАО, уделяют столько 
внимания развитию традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов  
Севера. Потому что только каслая оленей,  
ловя рыбу, собирая бруснику или ставя чум 
в тундре можно почувствовать себя коренным 
северянином, предки которого веками жили 

на этой земле. Именно по этому пути сейчас 
идут власти Ненецкого автономного округа, 
стимулируя развитие в регионе агропро-
мышленного комплекса, в котором занято 
большинство тундровиков-кочевников.  
Глубокая модернизация, например, ожидает 
Нарьян-Марский мясокомбинат, который 
специализируется на высококачественной 
переработке мяса северного оленя. В окрест-
ностях окружной столицы и поселках Кот-
кино и Великовисочный создается цех  
и модульные пункты по приему и перера-
ботке рыбы мощностью 500 тыс. тонн в год. 
Хорошие перспективы имеет развитие этно- 
и экотуризма в Ненецком АО. «Если говорить 
об инфраструктуре для этнотуризма, напри-
мер на Аляске, то она там, конечно, более 
развита, чем в России. Но главное отличие 
в том, что на Аляске любое мало-мальское  
событие, например, нахождение какого-
нибудь необычного камушка, будет раскру-
чено до глобального мероприятия, вокруг  
которого будет создан очень большой ажио-
таж. Мы же в России стесняемся своих дей-
ствительно уникальных мест, не говорим 
о них и не пропагандируем их. Я абсолютно 
убеждена в том, что если иностранцы узнают 
о том, что в Ненецком округе стоит уникаль-
ный чум и в нем живет уникальная семья, 
которая с радостью примет их в гости на не-
сколько дней, то они с радостью приедут  
сюда и не пожалеют денег на эту поездку. 
Для них действительно будет очень инте-
ресно посмотреть на жизнь коренных северян 
России своими глазами», — уверена гене-
ральный директор компании «АЙРИС ПРО», 
член Общественной палаты Московской  
области Елена Гришина. Таким образом,  
через создание новых рабочих мест для ко-
ренных северян, непосредственно связан-
ных с их традиционным образом жизни,  
власти Ненецкого округа реально способ-
ствуют сохранению и развитию коренных 
малочисленных народов Севера. 

Вадим Пономарев

совершенно иного качественного этапа раз-
вития, когда мы синхронизируем инфра-
структурное развитие региона с высокими 
государственными задачами по развитию 
Арктики. Уверен, что гармоничное развитие 
Ненецкого автономного округа, социально-
экономическое развитие территории, обес-
печение благополучной и достойной жизни 
коренного населения НАО возможно только 
при сохранении и развитии традиционных 
видов хозяйствования в регионе, укрепле-
нии и защите правовых основ социальной 
поддержки оленеводов, их культуры, языка 
и самобытных традиций!» — убежден глава 
НАО Игорь Кошин. 

Сохранить себя
При этом опыт скандинавских стран показы-
вает, что упор только на «культурную» сторону 
жизни коренных северян еще не гарантирует 
их сохранение как народа. На заседании  

труда. Если прежде 
для кочевки и охраны 
стада требовалось,  
например, 10 человек, 
то теперь — при нынеш
ней технике и средствах 
связи и наблюдения —  
достаточно и пяти. 
Один из выходов из этой 
ситуации — развитие  
этнотуризма в северных 
регионах. Ведь что такое 
традиционный вид хо
зяйствования для корен
ных северян? Это тот 
вид хозяйствования,  
который четко соответ
ствует характеру чело
века, заложенным в нем 
ценностям. Для корен
ного населения это, 
по сути, любимая рабо
та, работа «для души». 
А если при этом еще 
и деньги зарабатыва
ются, то вообще хорошо. 
Поэтому люди будут 
жить в чумах в тундре, 
заниматься традици
онным хозяйством,  
но при этом они будут 
ориентироваться 
не на получение товар
ной продукции в виде 
мяса или рыбы, а на по
лучение доходов от пре
бывания у них в гостях 
туристов со всего мира. 
Именно так мы сейчас 
в Ненецком округе  
смотрим на развитие  
этнотуризма. 

Для его развития у округа 
есть хорошие ресурсы. 
Есть желание нового  
руководства НАО разви
вать эту сферу деятель
ности. И есть географи
ческое преимущество. 
Два часа лета от Москвы 
до НарьянМара —  
и человек с головой  
окунается в «северную 
экзотику»… Это гораздо 
ближе, чем путешествие 
в любой другой россий
ский регион со сход
ными климатическими 
и географическими 
условиями.
Другое дело, что на этно
туризм в Ненецком  
автономном округе 
пока никто не смотрит 
как на отрасль, которая 
немедленно будет при
носить в казну дополни
тельные доходы. Сейчас 
главное в другом. 
Это занятие способно 
сформировать само
занятость коренного  
населения округа. И это 
главная задача, в реше
ние которой вкладыва
ются деньги из окруж
ного бюджета. Потом — 
посмотрим. В мире есть 
огромное количество 
примеров, когда соци
альные программы  
перерастали в серьез
ный самостоятельный 
бизнес. 

Матвей Чупров, 
директор 
казенного 
учреждения 
«Туристический 
культурный центр» 
(Нарьян-Мар ), 
депутат 
Архангельского 
областного 
собрания депутатов 
от НАО

отвезет их из поселка 
туда, где находятся  
их душа и сердце — 
в тундру, то сейчас  
с помощью интернета 
они находят себе другие 
занятия. Это факт.
С другой стороны,  
и новых рабочих мест 
в традиционных сферах 
деятельности в тундре 
много не создашь. Нен
цы, например, ведь  
изначально были охот
никами и рыбаками, 
а оленеводство рас
сматривали как допол
нительное занятие.  
Но в 90е годы прошлого 
века этим двум занятиям 
был нанесен очень боль
шой урон, поскольку 
обесценились шкурки 
песцов, которые состав
ляли основную продук
цию коренных северян 
для «внешнего обмена», 
и была разрушена  
советская система  
скупки выловленной 
ими рыбы. Оленевод
ство же, вопервых, 
ограничено оленеемко
стью пастбищ — тундра 
не может прокормить 
больше оленей, чем 
сейчас. Вовторых,  
уже не требует такого 
количества людей,  
как раньше. Здесь, как 
и во всем мире, тоже рас
тет производительность 

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ТЕХНОГЕННОГО МИРА

Коренные народы  
Севера сейчас нахо
дятся в очень сложной 
«внутренней» ситуации. 
Чем больше они сопри
касаются с современ
ной цивилизацией,  
тем сложнее им стано
вится сохранить само 
идентификацию и при
родную самобытность. 
Сейчас появился новый 
вызов — интернет. Если 
раньше дети коренных 
северян с нетерпением 
ждали вертолет, который 
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