
рктика в последние годы начи-
нает играть все большую роль 
в жизни современной цивилиза-
ции. На этих огромных террито-
риях к северу от Полярного кру-
га постоянно живет чуть более 

4 млн человек — капля в море по сравнению 
с 7 миллиардами людей, которые населяют 
нашу планету. Но в то же время недра Аркти-
ки, по данным Геологической службы США, 
содержат более 20% мировых запасов углево-
дородов. Поэтому естественно, что по мере 
истощения основных крупнейших газовых 
месторождений нашей планеты, взгляды 
мировых держав всё чаще устремляются 
на Север.

И этим устремлениям нисколько не ме-
шают ни «революции» в добыче сланцевого 
газа в США, ни более сложные, чем в теп-
лом климате, условия добычи нефти и газа 
в Заполярье. Потому что ни американский 
(и уж тем более — европейский) сланцевый 
газ, ни опыты японцев с гидратом метана 
не способны угнаться за ростом потребления 
«голубого золота» в мире. Американские де-
мографы утверждают, что к 2050 году населе-
ние Земли увеличится еще более чем на чет-
верть — до 9,5 млрд человек. Но уже 
к 2035 году, по прогнозам Международного 
энергетического агентства, потребности 
в природном газе населения и промышлен-
ности стран, например, азиатско-тихоокеан-
ского региона вырастут почти вдвое! Поэто-
му новый виток индустриального освоения 
Арктики неизбежен. И возглавить его должна 
Россия.

Комплексный подход
Ни одна страна в мире, включая Норвегию, 
не имеет такого опыта организации жизни 
и работы в северных широтах, как Россия. 
И это понятно, поскольку на территории на-
шей страны за полярным кругом в 9 регионах 
живет более 2 млн россиян. Каждый регион, 
конечно, уникален. В Мурманской области, 
например, располагается самая крупная 
военно-морская группировка в Арктике — 
Северный морской флот. Республика Коми 
известна своим углем, север Красноярско-
го края — цветной металлургией. Однако, 
с 70-х годов прошлого века прочное пер-

венство среди регионов на Русском Севере 
занял Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО, Ямал), где добывается более 80% 
самого стратегического продукта России — 
природного газа. «Показатель степени ста-
бильности у Ямало-Ненецкого автономного 
округа сегодня самый высокий в Российской 
Федерации. Очень сложно достичь такого 
баланса. Можно добиться потрясающих 
промышленных результатов и всё остальное 
загубить. На Ямале — во-первых, один из са-
мых сильных консолидированных бюджетов 
в стране, во-вторых, здесь развивается соци-
альная сфера, отсюда и фактор стабильности, 
и, в-третьих, самое удивительное — в регио-
не сохранили не «матрешечную» часть исто-
рической культуры народов, которые здесь 
жили тысячелетиями, а настоящую» — под-
черкнул, будучи недавно на Ямале, председа-
тель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.

Неудивительно, что именно Ямало-Не-
нецкому автономному округу, согласно Стра-
тегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации, утвержденной президентом 
страны Владимиром Путиным в феврале 
этого года, отводится главная роль в обеспе-
чении энергетической безопасности России 
и комплексном социально-экономическом 
развитии заполярных территорий. Ресурсная 
база округа составляет 125 трлн кубометров 
природного газа и около 23 млрд тонн неф-
ти и конденсата, сам Ямал располагается 
практически посередине арктической бе-
реговой части евроазиатского континента, 
что чрезвычайно выгодно с логистической 
точки зрения, а команда управленцев во главе 
с губернатором Дмитрием Кобылкиным, 
смогла выстроить четкий баланс между ин-
тересами страны, округа, недропользователя-
ми и коренными жителями Севера. Поэтому 
на территории Ямала началась реализация 
нескольких крупнейших за всю историю 
постсоветской России проектов, которые 
должны закрепить за Россией лидерство 
в освоении Арктики.

Во-первых, ЯНАО и нефтегазовым ком-
паниям поставлена задача создать на полу-
острове Ямал, то есть «в глубоком Заполя-
рье», инфраструктуру по ежегодной добыче 
на этом полуострове свыше 340 млрд кубо-
метров природного газа и построить круп-
нейший в Арктике и в России завод по сжи-

жению природного газа. Параллельно этому 
на сухопутной части округа создается инфра-
структура по увеличению ежегодного объема 
добычи нефти на 50 млн тонн, а «Роснефть» 
и «Газпром» готовятся зайти на шельф Кар-
ского моря. Во-вторых, на территории округа 
создается комплексная транспортная инфра-
структура. Она будет состоять из нового мор-
ского порта Сабетта, который станет много-
функциональным опорным портом на трассе 
Северного морского пути (кратчайший путь 
морем из Азии в Европу), железной дороги, 
соединяющей западную и восточную часть 
округа (Северный широтный ход), и авто-
мобильной круглогодичной широтной ав-
тодороги провозной способностью почти 
100 млн тонн грузов в год. В третьих, Ямал 
становиться одним из центральных элемен-
тов в системе организации общения России 
с другими странами на тему совместных дей-
ствий по освоению Арктики.

Координация усилий
Новая волна индустриализации Арктики тре-
бует применения новых технологий не только 
в добыче газа и строительстве домов и мо-
стов, но и в международных отношениях. 
Потому что любая крупная авария на добы-
вающей углеводороды платформе в аркти-
ческих морях может поставить под угрозу 
баланс экосистемы всех стран циркумпо-
лярного региона. То же самое можно сказать 
и о перевозке грузов по Северному морско-
му пути. Директор Полярного НИИ Китая 
Хуэйгень Ян, например, весной этого года 
заявил, что к 2020 году общий ежегодный 
объем транзитных грузоперевозок между 
Европой и Поднебесной вдоль российско-
го побережья Северного Ледовитого океана 
может достичь 500 млрд евро (Севморпуть, 
по сравнению с маршрутом через Суэцкий ка-
нал, позволяет сократить путь между Шанха-
ем и Гамбургом на 5200 км). «Если маршрут 
будет конструктивно подготовлен, тогда он 
будет пользоваться спросом, причем огром-
ным», — заявил он в Осло на конференции 
по перспективам Арктики, организованной 
журналом Economist.

Поэтому уже сейчас всем странам, имею-
щим отношение к Арктике, нужно «на бе-
регу» договариваться о единых высоких ре
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стандартах работы, обеспечивающих про-
мышленную, экологическую и пожарную 
безопасность при разведке, освоении и транс-
портировке углеводородных ресурсов в Арк-
тической зоне, а также создании эффективной 
системы реагирования и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций как на суше, так и на море.

Начало этого диалога было положено 
в 2011 году, когда на Ямале состоялся пер-
вый международный арктический правовой 
форум «Сохранение и устойчивое разви-
тие Арктики: правовые аспекты» с участи-
ем представителей Арктического совета 
(в эту международную организацию, по-
мимо России, входят еще семь приарктиче-
ских стран). В апреле этого года в столице 
ЯНАО, Салехарде, прошла международная 
конференция при участии представителей 
государств-членов Арктического совета 
и высших должностных лиц федерального 
уровня по вопросам решений в области тех-
ногенно-экологической безопасности в Арк-
тике. «Никто в одиночку не способен решить 
вопросы, которые накопились в Арктике, 
ни с точки зрения безопасности, ни с точки 
зрения освоения ресурсов. А для того, чтобы 
сотрудничество стран арктического региона 
было наиболее эффективным, необходимо 
продолжать работу по укреплению взаим-
ного доверия» — подчеркнул, подводя итоги 
этого форума, секретарь Совета безопасно-
сти РФ Николай Патрушев. Еще одним 
важнейшим мероприятием по укреплению 
международного сотрудничества в Арктике 
станет проведение в Салехарде в сентябре 
этого года международного форума «Арк-
тика — территория диалога», в работе ко-
торого примут участие Президент России 
и руководители других государств, имеющих 
территориальные и экономические интересы 
в арктическом регионе.

Арктика — наш дом
По сути, Ямало-Ненецкий автономный округ 
уже выступает интегратором международ-
ного инновационного процесса в Аркти-
ческой зоне и намерен и дальше развивать 
это направление деятельности. «Ямал готов 
выступить объединяющей площадкой, где 
будут сконцентрированы новейшие научно-
практические модели, механизмы и методы 
для того, чтобы их результаты послужили 
на благо всей Арктике, всего циркумполяр-
ного мира», — подтверждает эту позицию 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Эта «площадка» сейчас создается 
на Ямале в виде комплексного проекта 
«Энергия Арктики», который Минрегион-
развития РФ рекомендован для включения 
в государственную программу развития 
Арктической зоны России. Ядром проекта 
станет строительство в Салехарде Между-
народного многофункционального комплек-
са (ММК) «Энергия Арктики», в котором 
разместятся штаб-квартиры рабочих ор-

ганов международных организаций и про-
изводственных компаний, ситуационные 
центры по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, инновационный 
центр и технопарк арктических техноло-
гий, гостиничный комплекс, выставочный 
и конгресс-центры. На базе ММК также 
планируется организовать крупнейший 
на Крайнем Севере России образователь-
ный центр — Высшую арктическую школу. 
Главный акцент в его работе будет сделан 
на развитии прикладной науки и подготов-
ке кадров для практической работы в рай-
онах Крайнего Севера. Однако, при этом 
ямальские власти считают необходимым 
создание в ЯНАО и фундаментального на-
учного центра по комплексному освоению 
и развитию российской Арктики, а также 
организацию Единого российского аркти-
ческого информационного центра. «Именно 
информационные и научно-инновационные 
центры, расположенные непосредственно 
на территории арктической зоны России, 
должны в перспективе стать точкой роста 
новой модели экономики, традиционной 
хозяйственной деятельности, модернизации 
и диверсификации промышленности Рос-
сийской Арктики», — убежден автор этой 
идеи, глава Ямала Дмитрий Кобылкин. 
Параллельно ямальские власти создают 
и систему финансирования инновационных, 
инфраструктурных, образовательных проек-
тов в российской зоне Арктики с участием 
корпорации НЕФКО, Северного инвестици-
онного банка, Международной финансовой 
корпорации, Внешэкономбанка, Сбербанка, 
Газпромбанка и венчурных фондов.

Уже сейчас за счет средств бюджета 
округа идёт активное создание «региональ-
ной» части комплексного проекта «Энергия 
Арктики». На эти деньги в Салехарде начал 

строиться Ситуационный центр ЯНАО, ЦУ 
ГО И ЧС, на 40% выполнены строительные 
работы по обустройству набережной реки 
Обь. Для более надежного обеспечения 
электроэнергией столицы округа и Между-
народного центра строится новая электро-
станция мощностью 268 Мвт, а из Надыма 
к Салехарду тянется волоконно-оптическая 
линия связи. К 2015 году «газовая столица» 
России будет соединена с остальной частью 
страны и круглогодичной автомобильной 
дорогой, в строительство которой округ 
вкладывает более 37 млрд руб. Рабочее дви-
жение по железнодорожно-автомобильно-
му мосту через реку Надым, который тоже 
строится на деньги ЯНАО, будет открыто 
уже весной будущего года. Общая сумма 
финансовых средств на реализацию всех 
проектов составит почти 95 млрд. рублей. 
Достигнуты предварительные догово-
ренности с рядом ведущих вузов страны 
(МГИМО, МИИТ, Санкт-Петербургский 
политехнический университет и другие, 
включая учебные заведения Федеральной 
таможенной службы, МЧС и пограничной 
службы ФСБ России) об их участии в созда-
нии на базе комплекса «Энергия Арктики» 
крупнейшего на Крайнем Севере России 
образовательного центра — Высшей Арк-
тической школы.

Ни один другой российский арктиче-
ский регион даже близко не подошел к тому, 
что делается на Ямале. Зато не дремлют 
датчане и норвеги. Поэтому полномасштаб-
ная реализация проекта «Энергия Арктики» 
в Ямало-Ненецком автономном округе с ак-
тивным участием федерального бюджета по-
зволит России закрепить за собой не только 
технологическое лидерство в промышленном 
освоении Арктики, но и лидерство полити-
ческое и административное.

А
С помощью нового арктического порта Сабетта на Ямале Россия «прорубит окно» в Азию

Закрепить лидерство
Истощение мировой ресурсной углеводородной базы и изменение климата 
на планете обостряют дискуссии вокруг будущего Арктики. Поэтому России 
необходимо  закрепить  первенство в изучении и бережном освоении этого 
макрорегиона. Особая роль в этом процессе отводится Ямало-Ненецкому 
автономному округу


