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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы устойчивого развития и освоения Арктической зоны
России, в том числе ресурсного, в контексте современных глобальных экологических и климатических
вызовов, применения новых технологий в энергетике и развития сопутствующей инфраструктуры, а
также перспективы организации межгосударственных арктических транспортных коридоров, включая
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Введение
Арктика всегда являлась значимым регионом для народнохозяйственного комплекса
России, как с ресурсной, так и с транспортнологистической точки зрения. История ресурсноэнергетического освоения российской Арктики
в основном тесно связывается с разработкой
нефтегазовых месторождений начиная с 1958 г.
[1]. Вопросы экономического и инфраструктурного развития арктического региона и освоения
его ресурсного потенциала приобрели актуальность в начале 2000-х гг. и стали не только предметом государственных документов, но и темой

для изучения международных и национальных
исследовательских групп [2].
В целом к основным ресурсно-экономическим интересам, определяющим развитие российской Арктики, можно отнести следующие:
высокий углеводородный потенциал, включая
нетрадиционные виды углеводородных ресурсов (газогидраты); наличие континентальных
месторождений рудных и нерудных ископаемых; наличие значительных запасов пресных
вод; высокий ресурсный потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ), (энергия Солнца, ветра, водных потоков); рыбные и прочие
биоресурсы; новые безопасные транспортные
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и логистические маршруты, включая Северный
морской путь (СМП) [1].
Однако комплексное социально-экономическое развитие региона непосредственно связано
не только с освоением его природных богатств,
но и с параллельным развитием транспортной
и энергетической инфраструктуры. Учитывая
быстрые темпы развития и трансформации мировой энергетики и нефтегазовой промышленности [3], необходимо рассматривать освоение
арктических ресурсов и территорий не только в
рамках хозяйственного освоения и задач добывающей промышленности, но и с точки зрения
глобального миросистемного контекста, включающего в себя современные экологические и
климатические вызовы, новые технологии в
энергетике, в частности, влияющие на эффективность и режимы потребления топлива и энергии
[4], а также развитие других направлений реализации арктического потенциала – таких как
разработка новых технологий и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Отталкиваясь от темы освоения ресурсов
Арктики, в данной статье мы бы хотели объединить все наиболее значимые, с нашей точки
зрения, элементы освоения Арктики – в первую
очередь такие как природные ресурсы, экология
и климат, энергетическая и транспортная инфраструктура, что даст возможность по-новому
оценить возможности будущего развития российской Арктики.
Климатические изменения в Арктике
По данным доклада Росгидромета [5] об изменении климата в России, потепление климата
в нашей стране происходит в 2,5 раза быстрее
общемировых показателей. Арктика и арктические моря отнесены к областям, где зафиксированы наиболее существенные климатические
изменения [6]. Тенденция потепления и сокращения площади льда в летний период, наблюдаемая в последние годы в Арктике, сохранится в
ближайшей перспективе.
Согласно данным, опубликованным в работах [5, 7, 8], повышение среднегодовых температур в регионе СМП в течение XX в. составило
от 2 до 4 °С. В целом для Северной полярной

области (60° -85° С.Ш.) линейный рост среднегодовой температуры за последние 30 лет наблюдений составил около 0,66 °С на каждые 10 лет.
В районах арктических морей практически за
весь доступный период наблюдений знак тренда изменения температуры воздуха оставался
положительным [5]. Причем наиболее высокие
темпы повышения температуры были отмечены
в районе Карского моря и на севере Канадского
Арктического архипелага. Здесь линейное повышение среднегодовой температуры воздуха составляло величину близкую к 4 и соответственно 3 °С за последние 30 лет.
Сезонные изменения границ распространения льдов, по данным метеонаблюдений,
зафиксированы за последние 35 лет (рис. 1).
Если в 1978 г. площадь ледяного покрова водной поверхности составляла 16,7 млн км2 в
феврале и 6,9 млн км2 в сентябре, то в 2010 г.
эти величины уменьшились до 14,3 и 4,8 млн
км2 соответственно.
В сибирских арктических морях площадь
льда в сентябре после 1998 и до 2005 г. сокращалась еще более быстрыми темпами, уменьшившись к 2005 г. до 200 тыс. км2 [10]. С 2005 г.
площадь льда колебалась в пределах от 360 до
130 тыс. км2. В сентябре 2014 г. ее значение составило 279 тыс. км2 и продолжает находиться в
рамках этого значения, что в 7 раз меньше, чем в
1996-1998 гг. (рис. 2). В середине марта 2018 г., по
данным спутникового мониторинга НАСА [11],
площадь всех арктических льдов составила всего 14,48 млн км2. Таким образом, продолжается
тренд по сокращению площади льда во время
зимних месяцев, который потенциально связан с
аномально высокими температурами в Арктике
и по всему северному полушарию в целом.
Данные климатические изменения существенны и могут привести к необратимым экологическим последствиям в Арктике – растеплению вечной мерзлоты, эрозии почв, а также могут повлиять на арктическую флору и фауну [12].
В рамках комплексного освоения арктического
региона вопросы изменения климата должны
являться значимым фактором в принятии решений, причем не только с точки зрения учета
климатических (экологических) рисков развития промышленности и инфраструктуры [2], но
и с точки зрения социально-технологического
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Источник: [9].

Рис. 1. Распределение льдов (усредненное за год) в (а) – холодное (октябрь-июнь)
и (б) – теплое (июль-сентябрь) время года

развития. С одной стороны, изменение климата
в Арктике является негативным последствием
человеческой деятельности, а с другой – стимулирует развитие новых экологоцентричных
технологических решений. Таким образом, при
условии правильной расстановки приоритетов,
именно освоение арктического региона может
стать плацдармом для разработки, реализации и внедрения технологий нового поколения.
Одним из ярчайших примеров может стать развитие инфраструктуры СМП, поскольку в ре-

Источник: [10].

Рис. 2. Площадь, занятая морским льдом в сентябре,
в сибирских арктических морях (Карское, Лаптевых,
Восточно-Сибирское, Чукотское)

зультате климатических изменений Арктический регион становится еще более доступным
для судоходства и приобретает стратегическое
значение. Это позволяет по-новому взглянуть
на СМП и оценить перспективные возможности
его развития.
Старые-новые арктические транспортные
коридоры: СМП и ПШП
Северный морской путь (СМП). Сегодня
СМП является не только крупнейшей судоходной магистралью, но и важнейшей частью
инфраструктуры экономического комплекса
Крайнего Севера и кратчайшим морским путем между российским Дальним Востоком и
европейской частью страны. Кроме того, СМП
соединяет европейские и дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в
единую транспортную систему, обеспечивая как
ввоз топлива, оборудования, продовольствия,
так и вывоз леса и природных ископаемых.
Общая длина маршрута составляет 7300 морских миль.
Если ранее, в годы существования СССР,
продолжительность навигации по СМП составляла июль – сентябрь, то сейчас июнь – ноябрь
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(при этом в сентябре и октябре льда практически нет). Таким образом, современные наблюдаемые климатические изменения позволяют
России открывать новые перспективы использования СМП как национальной транспортной
коммуникации, которая имеет исключительно
важное значение для обеспечения дальнейшего
развития экономики северных регионов и государства в целом.
Вместе с тем климатические изменения, положительно влияющие на развитие СМП, имеют
негативные экологические последствия, такие
как разрушение имеющейся портовой инфраструктуры, расположенной в настоящее время
на многолетней мерзлоте, и других прилегающих объектов – аэропортов, дорог, трубопроводов. К примеру, в случае потепления могут быть
затоплены прибрежные участки за счет подъема
уровня воды, или могут «просесть» существующие постройки из-за размерзления грунта [13].
Поэтому в планах дальнейшего инфраструктурного развития СМП необходимо обязательно
учитывать климатические особенности. При
этом важно учитывать не только наблюдаемое
сейчас потепление климата, но и возможный перелом в ближайшие десятилетия наблюдаемого
в настоящее время циклического тренда на противоположный с возможным переходом к этапу
глобального похолодания.
В дальнейшем СМП может стать главным
соперником, обладающим существенной транзитной эффективностью по сравнению с конкурентами, уже используемыми межконтинентальными транспортными путями (Суэцкий
и Панамский каналы). К примеру, используя
СМП, доставку грузов можно ускорить на 15 суток с экономическим эффектом в каждом рейсе
до 500 тыс. долл., прежде всего за счет экономии
топлива, а значит и меньшего количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Несмотря
на это, необходимо подчеркнуть необходимость
предотвратить дальнейшую эскалацию ухудшения экологической ситуации, а значит – применять лучшие технологии и практики освоения
арктического региона.
В настоящее время транзитный потенциал
России используется только на 5-7% и оценивается менее чем в 1% товарооборота между странами Европы и Азии. В то же время потенци-

альный объем транзитных перевозок по СМП
с запада на восток оцениваются в 5-6 млн т в
год, а с востока на запад может составлять до
2-3 млн т в год [14]. Экспертами ООН транзитный грузопоток через СМП оценивается еще
оптимистичнее – до 8 млн т в год. Однако для
реализации этого потенциала необходимо инновационное развитие инфраструктуры СМП,
включая ледокольный флот, для обеспечения
летней навигации. Для превращения СМП в
круглогодично действующую морскую транспортную магистраль необходимо модернизировать имеющиеся и создать еще более мощные
ледоколы, способные обеспечить проводку судов усиленного ледового класса дедвейтом до
100 тыс. т, способные проводить караваны судов
по высокоширотным трассам.
СМП нельзя рассматривать исключительно
с коммерческой точки зрения, поскольку для
России он является инфраструктурным объектом стратегической важности. Развитие СМП
способно обеспечить промышленную диверсификацию и социально-экономическое развитие
в арктическом регионе, а также стимулировать
освоение углеводородных ресурсов Арктики и
арктического шельфа за счет снижения транспортно-логистических издержек. Транспортный
коридор СМП целесообразно рассматривать и
развивать как масштабный инфраструктурный
проект в рамках комплексного развития арктической транспортной системы с использованием современных энергетических технологий.
В противном случае Россия не сможет реализовать транспортно-логистический потенциал
СМП, и, скорее всего, будет продолжать нести
значительные потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы.
Полярный «Шелковый путь» (ПШП). В последние годы вопрос освоения Арктики вышел
за национальные рамки и является глобальным.
Именно поэтому одним из вариантов реализации социально-экономического потенциала
арктического региона России, включая СМП,
является международное сотрудничество. Помимо этого, Арктика становится элементом глобального мира, а ее транспортные маршруты,
будь то реализованные или только находящиеся
в процессе реализации, становятся частью глобальной транспортно-логистической системы.
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В начале 2018 г. Государственный совет КНР
опубликовал «Белую книгу» об арктической политике страны [15], которая посвящена вопросам глобальной трансформации Арктики, и,
соответственно, принципам, целям и задачам
политики КНР в Арктике. Основными тезисами
публикации являются тесная связь Арктики с
глобальным развитием человечества, ее международным влиянием, а также непосредственная
роль Китая в развитии арктического региона.
Отмечается, что природные условия Арктики
и их изменения оказывают непосредственное
влияние на климатическую систему и экологическую среду Китая, и тем самым затрагивают
экономические интересы страны.
Однако применительно к теме данной статьи
и развитию транспортных коридоров Арктики прежде всего вызывает интерес инициатива Китая, нацеленная на создание совместно с
другими странами морских торговых и экономических коридоров на основе СМП с координацией арктических стратегий и гармонизацией законодательств. Эта инициатива получила
название Полярный «Шёлковый путь» (ПШП).
Это подтверждает прямой интерес Китая в развитии СМП, где один из компонентов – транспортировка сжиженного природного газа (СПГ)
проекта «Ямал СПГ» (до 4 млн т в год) и где
доля китайских компаний составляет 29,9%.
Помимо транзита грузов, ПШП может способствовать сотрудничеству китайских компаний с компанией «Роснефть» по разработке
шельфовых проектов и налаживанию технологического обмена. Иными словами, в проекте
ПШП Россия и Китай имеют очевидные взаимодополняющие интересы, которые создают
для России большое количество возможностей
для социально-экономического развития и технологической модернизации [16]. Нацеленность
на формирование единого экономического пространства в рамках СМП и ПШП на основе как
«жесткой» (автотранспортные, железнодорожные, морские транспортные коридоры), так и
«мягкой» (единые техрегламенты, таможенные
правила, санитарные нормы) их составляющих

[17], показывает необходимость использования
принципа комплексности в подходах развития
арктического региона.
Энергетика в Арктике
Освоение арктического региона требует качественно иной стратегии развития и применения
нестандартных, а в ряде случаев и инновационных, технологических решений. Технологический прогресс является основным фактором
мирового социально-экономического развития
и ключевой движущей силой развития энергетического сектора [2]. И здесь мы бы хотели подчеркнуть необходимое условие комплексности
развития арктического региона России через
призму современных технологических тенденций развития энергетики – экологизации3, электрификации, децентрализации и дигитализации4.
Климатические и экологические вызовы, а
также ресурсное и инфраструктурное освоение
арктического региона России требует параллельного развития энергетической инфраструктуры. В настоящее время закупка, доставка и
хранение энергетических ресурсов составляет
значительную часть экономических затрат на
содержание объектов жилой, транспортной,
промышленной и энергетической инфраструктуры в Арктике. Сложности транспортировки
топлива влекут за собой высокие транспортные
издержки, которые в итоге составляют значительную долю в себестоимости вырабатываемой
энергии. Для снижения таких издержек и экологического воздействия, а также реализации
параллельного развития энергетики и инфраструктуры требуется радикально изменить подход к энергоснабжению региона. В условиях современных экологических и климатических вызовов использование ресурсов ВИЭ может стать
эффективным решением многих локальных
энергетических задач (например, оптимизация
северного завоза) [18, 19], а распределенная и децентрализованная энергетика позволит развить
постоянно функционирующую инфраструктуру

Экологизация – использование альтернативных и возобновляемых энергоресурсов, уменьшение вредных выбросов, создание безотходных и малоотходных производств.
4 Дигитализация – использование цифровых технологий при производстве, передаче и потреблении энергии, управление
процессами на основе информационных баз данных.
3
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Источник: [22, 23].

Рис. 3. Установки ВИЭ в Арктике: (а) солнечная часть энергоустановки в п. Тетрино Мурманской
области; солнечная (б) и ветровая установки (в) в национальном парке «Русская Арктика»

[20]. Наиболее перспективным, с точки зрения
снижения затрат на транспортировку топлива
в арктические районы России, представляется
использование локальных, местных энергетических источников возобновляемой энергии [21].
Все чаще появляются успешные примеры внедрения ВИЭ в арктической энергетике [19]: комбинированная солнечно-ветро-дизельная установка,
фотоэлектрические преобразователи и три малые солнечно-ветровые установки в различных
поселках Мурманской области [22]. В некоторых
поселках за счет ВИЭ обеспечивается более 30%
требуемой мощности. Это позволяет экономить
дизельное топливо до 1 т в месяц. Более крупные
энергетические установки на базе ВИЭ функционируют на Новой Земле в национальном парке
«Русская Арктика» и в поселке Тикси [23].
Не менее важным среди примеров и потенциальных мест перспективного внедрения ВИЭ в
энергетику Арктики является развитие и энергообеспечение инфраструктуры СМП. Поскольку
существует серьезная перспектива укрепления
позиций СМП как одного из важнейших маршрутов транспортировки грузов в российском и
мировом масштабе, приоритетной задачей становится развитие инфраструктуры СМП и ее
энергообеспечение.
Основу наземной инфраструктуры СМП составляют порядка 50-ти портов, порт-пунктов и
терминалов (наиболее крупные – Архангельск,
Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения, Хатанга, Сабетта), а также системы
навигации и связи круглогодичного и сезонного использования. В некоторых районах российской Арктики морской транспорт является
единственным способом доставки топлива и
других грузов для жизнеобеспечения населения

(прибрежные населенные пункты Чукотского и
Таймырского автономных округов, острова арктических морей), однако жесткие ограничения
на эксплуатацию СМП оказывают неблагоприятное воздействие на системы энергообеспечения [24]. В настоящее время навигацию по СМП
обеспечивают расположенные по побережью
морей Северного ледовитого океана 37 метеостанций. Требования по работе определенного
вида оборудования также предписывают наличие источников бесперебойного питания.
Поскольку большинство портов СМП имеют
автономное энергоснабжение (находятся в зоне
децентрализации) открываются широкие перспективы локального использования наиболее
доступных местных ресурсов возобновляемой
энергии для повышения надежности энергоснабжения портовой инфраструктуры, включая весь
комплекс навигационного оборудования. Анализ
доступных ресурсов ВИЭ на территории АЗРФ
[4, 25, 26] показывает, что ресурсов солнечной
энергии достаточно для удовлетворения небольших потребностей в электро- и тепловой энергии
объектов, в то время как ресурсы ветровой энергии достаточно велики, что является преимуществом рассматриваемого региона.
Таким образом, стратегическая необходимость освоения арктических ресурсов и развития СМП, а также электрификации объектов
инфраструктуры может способствовать внедрению передовых технологических и экологичных
решений, таких как децентрализованные установки электрогенерации на базе ВИЭ. Именно
Арктика обладает тем необходимым набором
элементов, способных простимулировать развитие и применение высокотехнологичных решений в энергетике.
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Заключение
В данной статье мы постарались показать
взаимосвязь ключевых элементов развития Арктики – освоения природных ресурсов, вопросов экологии и изменяющегося климата, реализации и применения новых технологий в энергетике, развития транспортно-логистической
инфраструктуры.
Следует подчеркнуть, что ключевым словом
во всех подходах к освоению богатств арктического региона и его развития должна быть
«комплексность». Только при соответствующем продуманном комплексном подходе, при
условии правильной расстановки приоритетов,
освоение Арктики может сгенерировать существенный социально-экономический эффект для

всей экономики России, а также способствовать
технологической модернизации энергетического сектора страны.
В заключение следует отметить, что для России освоение арктического региона, его природных ресурсов и развитие транспортно-логистической инфраструктуры является не только
стратегическим приоритетом, но и необходимостью. Стратегическая необходимость освоения арктических ресурсов и развития СМП,
а также высокотехнологичной электрификации
объектов инфраструктуры – будет не только
способствовать внедрению передовых технологических и экологичных решений, но и даст возможность успешно справиться с современными
климатическими вызовами.

Результаты исследования, представленные в разделе 1 и 2, получены за счет средств РФФИ (проект № 18-05-60252), в разделе 3 – в рамках Госзадания ОИВТ РАН (регистрационный номер НИОКТР
АААА-А16-116051810068-1).
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