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В Салехарде, единственном в мире городе, расположенном на Поляр-
ном круге, с 25 по 29 июня будущего года пройдет Х Международная 
конференция по мерзлотоведению. Эти конференции Международ-
ная Ассоциация по мерзлотоведению организует с 1983 года, и лишь 
сейчас, спустя почти 30 лет после начала своей деятельности, форум 
состоится в России, 65% территории которой находится в зоне веч-
ной мерзлоты. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа ожи-
дают примерно 600 участников, в том числе 300 иностранных и около 
100 молодых ученых из 35 стран.

Для них подготовлена обширная программа, которая включает 
в себя не только обмен сведениями, подходами и взглядами по теме 
конференции «Ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой в ме-
няющемся мире», но и ознакомительные и рабочие экспедиции на 
полуостров Ямал и Полярный Урал, в Якутию, Красноярский край 
и Забайкалье.

На Ямале, например, они смогут познакомиться не только с уже ве-
дущейся хозяйственной деятельностью в условиях вечной мерзлоты, 
но и побывают на совершенно уникальной реке Юрибей. Эта река те-
чет по соленой вечной мерзлоте, в которой проходят интересные мер-
злотные процессы. Зимой она превращается в узкую ледяную ленту, 
а летом, когда тают снега в тундре, разливается на несколько кило-
метров в ширину всего примерно на неделю. При этом через Юрибей 
построен мост, — пожалуй, единичный случай такого объекта в арк-
тических широтах. Интересна будет также экскурсия в хранилище 
«Мерзлотник» — самое большое в мире сооружение в многолетних 
мерзлых породах. «Мерзлотник» — это многорукавная горизонталь-
ная шахта, состоящая из трех основных штолен и множества ответвле-
ний. Общая занимаемая хранилищем площадь около гектара. Основ-
ные работы по строительству холодильника в вечной мерзлоте были 
завершены в 1956 году.

Выбор места, а также темы конференции весьма актуальны. Россия 
обладает самыми обширными территориями в зоне вечной мерзлоты 
и имеющейся на территории Ямала возможностью изучать широкий 
спектр криогенных процессов, условий и образований. Кроме того, 
нынешний век станет поворотным в темпах экономического разви-
тия арктических территорий в мире и прежде всего в России. Соот-
ветственно, и масштабы техногенного воздействия на чувствительные 
экосистемы в районах вечной мерзлоты радикально возрастут. 

И все же ограничить экономическое освоение Арктики не полу-
чится. Арктическая часть России уже сегодня является стратегически 
важным для стабильного и динамичного развития страны регионом. 
Здесь добывается около 90% никеля и кобальта, 60% меди, 96% пла-
тиноидов, 100% баритов и апатитового концентрата. В арктических 
морях вылавливается примерно 15% морепродуктов России. В целом 
Арктика обеспечивает около 11% валового национального продукта 
страны и 22% российского экспорта. Здесь сосредоточено около 25% 
мировых запасов углеводородов. А Ямало-Ненецкий автономный 
округ (ЯНАО), принимающий у себя форум мерзлотоведов, в бли-
жайшем будущем многократно увеличит свое экономическое зна-
чение для страны, при том что и сейчас здесь добывается примерно 
90% российского газа.

«Арктика, и прежде всего Ямало-Ненецкий автономный округ, на-
ходится на пороге мощного рывка в своем промышленном, экономи-
ческом развитии. И при новых темпах арктическая природа не выдер-
жит неосторожного с ней обращения. Отношение к окружающей среде 
нужно менять коренным образом. В этих условиях наиважнейшая за-
дача — гармонично сочетать быстрое развитие экономики с охраной 
окружающей среды и бережным отношением к традиционному укладу 
жизни коренных народов ЯНАО. Если бы удалось грамотно решить 
эту триединую задачу, то это позволило бы не ломать судьбы людей, 

сохранить их здоровье, уникальную природу округа и при этом 
создать новую мощную экономику», — говорит губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин.

Академик Владимир Мельников, доктор геолого-минералогиче-
ских наук, член президиума Сибирского отделения РАН (Институт 
криосферы Земли СО РАН, директором которого он является, вы-
ступает соорганизатором конференции), считает, что для решения 
проблемы сопряжения экономического освоения Арктики с сохра-
нением ее экологического равновесия нужна прежде всего политиче-
ская воля: «Изменения происходят, но крайне медленно. Мы ратуем 
за то, чтобы проекты на новые объекты в зоне вечной мерзлоты все 
были экспериментальными, чтобы все стройки имели обязательное 
научное сопровождение. Потихоньку понимание важности такого 
подхода пробивает себе дорогу, и число обращений к нам за консуль-
тациями начинает увеличиваться».

— Почему все проекты должны носить статус экспе
риментальных?
— Мы пережили фазу потепления. Это была естественная фаза. 

До нее с 1946 по 1975 год планета находилась в фазе похолодания. 
Тогда в Якутии нередки были зимние температуры 60—65°С мороза. 
В нынешнюю 30-летнюю фазу таких температур ни разу не отмеча-
лось. В результате потепления мы зафиксировали серьезную деграда-
цию, другими словами — оттаивание, мерзлых пород, особенно про-
явившееся в некоторых районах России. Больше всего это характерно 
для Центральной Якутии и Западной Сибири, меньше — для европей-
ского Севера. Закономерности изменений в этой климатической фазе 
мерзлотоведы очень серьезно изучали, и нам есть что сказать нашим 
коллегам на конференции.

Институт мерзлотоведения вместе с коллегами из Германии уже 
14 лет проводит экспедиции в районе устья реки Лены и в море Лапте-
вых. Они изучают подводную мерзлоту, разрушение берегов, изменения 
флоры и фауны. Примерно тем же перечнем проблем в Карском море 
занимается Институт криосферы земли, который находится в Тюмени. 
В частности, установлено, что полуостров Ямал подвержен оползне-
образованиям на очень пологих склонах. За минувшие 30 лет интенсив-
ность этих процессов возросла, и они продвинулись к Северу.

В связи с потеплением увеличилась мощность протаивания мерзлых 
пород. Это привело к снижению несущей способности почвы, таким 
образом, при строительстве сооружений необходимо учитывать, что 
от фазы похолодания к фазе потепления диапазон изменения свойств 
грунта резко меняется. Поэтому наши нормы и регламенты строитель-

ства должны это учитывать. Стационарные исследования в течение 
30—40 лет показали, что чувствительность грунтов к потеплению раз-
лична. Имеются аналогичные районы с высокой чувствительностью, 
что резко сказывается на свойствах горных пород. Поэтому и нужны 
эксперименты, предваряющие проект, дабы знать, с чем имеем дело 
в конкретном случае.

— Остались ли в вечной мерзлоте какието тайны, 
или в основном человечеству о ней уже все известно?
— Мерзлота — это чрезвычайно сложное явление, о происходящих 

в ней процессах далеко не все известно. Связь с климатом, например. 
На предстоящей конференции будет рассмотрен огромный пакет 

проблем, с которыми мы сталкиваемся и которые интересуют также 
и представителей фундаментальной науки, и прикладников. Мерзлота 
создает особые условия для освоения территорий: для сельского хо-
зяйства, добычи полезных ископаемых, строительства, то есть воз-
никает масса практических вопросов, которые необходимо решать, 
опираясь на знания о закономерностях распространения, залегания 
мерзлых пород, их связи с климатом и деятельностью человека.

Мы продолжаем делать открытия, которые имеют огромное значе-
ние. Могу рассказать об открытии, которое мы сделали вместе с биоло-
гами. Мы изучаем, в частности, микробиоту в мерзлоте и установили, 
что в тех местах, где мерзлая толща не оттаивала в течение 2—3 млн 
лет, сохранились жизнеспособные древние микроорганизмы. Мы их 
добываем из мерзлых пород, они оживают, и иногда выясняется, 
что сегодня аналогов им не осталось.

И вот одна из таких древних бактерий, на открытие которой у нас 
даже имеется авторское свидетельство, обладает чудодейственными 
свойствами. Их признали даже геронтологи, а также врачи, занимаю-
щиеся проблемой иммунитета. У препаратов, которые мы в опытном 
порядке приготовили из этой бактерии, очень сильная репаративная 
способность — раны быстро заживают.

Более того, эти препараты восстанавливают увядающие силы старе-
ющих млекопитающих (лабораторных мышей). Животные начинают 
давать потомство в престарелом возрасте, что в естественных условиях 
исключено. В этой бактерии заложены такие механизмы, которые мо-
гут быть использованы для улучшения качества жизни человека.

— С какими проблемами сегодня сталкивается отече
ственная криология?
— Главнейшая проблема — научные кадры. За последние 20 лет 

наши ряды поредели. Люди стареют, низкие зарплаты заставили мно-
гих поменять сферу деятельности или уехать за границу. И еще один 
важный фактор: уничтожены прикладные и отраслевые институты, 
которые были нашими партнерами во многих делах. В Академии мы 
старались заниматься фундаментальными проблемами, а прикладные 
институты занимались практикой применения полученных знаний. То 
наше сообщество было очень продуктивным. Теперь же всё хотят взва-
лить на Академию наук, а у нас таких сил нет. За 20 лет численность 
работающих в РАН стала почти вдвое меньше.

Единственная возможность, которую я вижу, для изменения ситуа-
ции к лучшему — это воспользоваться интересом государства разви-
вать науку в вузах и попытаться создать там научные подразделения. 
Сегодня преподаватели, которые знают что-то о мерзлоте, все свое 
время тратят на преподавательскую работу. У них такие нагрузки, 
что наукой им заниматься некогда. Поэтому в вузах должны быть 
созданы научные подразделения и институты, где проходили бы 
практику студенты, где бы они работали на рубеже новых знаний. 
Тогда бы вопрос о квалификации выпускаемых российскими вузами 
кадров не стоял.

АЛЕКСАНДР СычЕв

Мерзлотоведы соберутся на Полярном круге
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По мнению аналитика «Урал-
сиб Кэпитал» Алексея Кокина, 
существующий сейчас гэп между 
спотовыми и контрактными це-
нами сохранится и в следующем 
году. На 2012 год «Газпром» за-
кладывает среднюю цену экспор-
та газа 442 долл. за 1 тыс. куб. м, 
в то время как форвардная цена 
на первый-третий кварталы на 
TTF составляет 320—330 долл. за 
1 тыс. куб. м, поясняет аналитик. 
«Это может поставить под угрозу 
поставки «Газпрома» в Европу, и 
так или иначе роль спота в кон-
трактах монополии будет увели-
чиваться», — считает г-н Кокин.

В среднесрочной перспективе 
экспорт «Газпрома» будет нахо-
диться на минимальном уровне 
(158 млрд куб. м в год), предус-
мотренном действующими кон-
трактами, добавляет Михаил 
Корчемкин. «Объемы экспорта 
будут снижаться по мере истече-
ния срока действия контрактов, 
так как европейские партнеры 
«Газпрома» едва ли согласятся 
на продолжение закупок дорого-
го российского газа», — подыто-
жил эксперт.

ЕКАтЕРиНА САфОНОвА

«Газпром» оторвался от реальности

«Башнефть» выходит на свердловский рынок
ФАС одобрила ходатайство «Башнефти» о приобретении доли в уставном капитале ком-
пании «Группа предприятий «СКОН», которая развивает собственную сеть АЗС в Екате-
ринбурге под брендом ERGO. В нефтяной компании подтвердили, что переговоры ведут-
ся, поскольку компания заинтересована выйти на свердловский рынок, но отказались 
разглашать подробности. В апреле «Башнефть» расширила свою сбытовую сеть, купив 
у «РуссНефти» «Оренбургнефтепродукт», владеющий более чем 100 АЗС и 16 нефтебаз 
в Оренбургской области.

ФОТО: РБК daily 

Из-за разницы цен «Газпром» будет вынужден пойти на уступки  
и увеличить спотовую составляющую в контрактах

Нестабильность ситуации в 
Сирии заставили «татнефть» 
заморозить работы в этой 
стране. Ранее компания ос-
тавила свои проекты в охва-
ченной гражданской войной 
Ливии.

«Татнефть» прекратила ра-
боты в Сирии, сообщил жур-
налистам в пятницу глава ком-
пании Шафагат Тахаутдинов. 
«Там слишком неопределенная 
ситуация. Мы пока там тоже 
приостановили все свои дейс-
твия», — сказал он (цитата по 
Прайм). С марта в Сирии про-
должаются массовые беспоряд-
ки и вооруженные выступления 
против правительства страны. 
По словам г-на Тахаутдинова, 
штат сотрудников пока там со-
хранился.

На сирийский рынок «Тат-
нефть» вышла в 2003 году, выиг-
рав открытый международный 
тендер и заключив контракт на 
разведку и добычу нефти и газа 
на условиях соглашения о разде-
ле продукции. Между российс-
кой компанией и генеральной не-
фтяной корпорацией Сирии было 
создано совместное предприятие 
«Аль-Бу Камаль петролеум ком-
пани», которое разрабатывает 
месторождение Южная Кишма 
(извлекаемые запасы 4,9 млн т). 
В апреле 2010 года на нем начата 
промышленная добыча нефти.

«Татнефти» в этом году осо-
бенно не везло с международны-
ми проектами. В марте компании 
из-за гражданской войны в Ли-
вии пришлось оставить работы в 
этой стране. Компания надеется 
возобновить производство не ра-
нее первого полугодия 2012 года, 
заявил глава «Татнефти». «Мы 
постоянно следим за ситуацией. 
Вложили порядка 265 млн руб., 
не все успели освоить. Думаю, 
что сможем вернуться в Ливию 

не раньше чем в первом полуго-
дии следующего года», — сказал 
он. По его словам, правительс-
тво в Ливии есть, но пока сложно 
определить, с кем именно вести 
переговоры.

Ситуация в регионе остает-
ся достаточно напряженной, 
а существующие политические 
риски делают инвестиции в про-
екты неприемлемыми, отмечает 
аналитик БКС Андрей Поли-
щук. «Когда компании смогут 

вернуться, пока не ясно: такие 
напряженные ситуации, как 
в Сирии, как правило, быстро 
возникают и быстро исчезают. 
Поскольку американские ком-
пании уже возвращаются на ли-
вийский рынок, думаю, нашим 
осталось ждать недолго. Однако 
им сложнее будет договариваться 
с новым властями страны», — го-
ворит эксперт.

ГАЛиНА СтАРиНСКАя

Новый форс-мажор «Татнефти»
Компания приостановила работы в Сирии
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Путин «уволил» всех
Владимир Путин обвинил в аффилированности с подрядными структурами ряд топ-менеджеров — за-
мпреда Холдинга МРСК Алексея Санникова, гендиректора «Тюменьэнерго» (подконтрольна МРСК) 
Евгения Крючкова, двух зампредов правления ФСК Александра Боброва и Дмитрия Гвоздева, генди-
ректора филиала этой же компании — «Магистральные электрические сети Урала» Геннадия Никити-
на, зампреда правления «Системного оператора» Константина Подлесного и главу НП «Совет рынка» 
и «Администратора торговой системы» Дмитрия Пономарева
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«Татнефти» в этом году особенно не везло  
с международными проектами


