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Аннотация. В статье кратко рассмотрен ряд российских арктических проектов, каждый из которых 

закладывает некоторые отраслевые тенденции, а в целом дают представление об актуальных и перспективных 

направлениях хозяйственной активности в регионе в том виде, как это видят инициаторы. Сделаны определенные 

обобщения по характеру и направленности проектов, сформулирован ряд выводов и даны отдельные 

рекомендации. 

Abstarct. The article briefly examines a number of Russian Arctic projects, each of which lays down some industry 

trends, and in General gives an idea of the current and promising directions of economic activity in the region in the form 

that the initiators see it. Certain generalizations on the nature and direction of projects are made, a number of conclusions 

are formulated and individual recommendations are given. 
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Обсуждая текущее положение и перспективы Арктического региона, целесообразно рассмотреть ныне 

действующие и перспективные проекты, осуществляемые по разным направлениям. Потребность в таком 

рассмотрении возникла в связи с выполнением работ по государственному заданию № АААА-А19-119030690057-

5 в части нефтегазовых технологий в Арктике, что в некоторой степени нельзя рассматривать в отрыве от общего 

контекста активности в регионе. 

Определение Арктического региона иллюстрируется (рис.1), на котором указаны границы Арктики и 

размещение так называемых «опорных зон». 

 

 
Рис.1 Источник: https://regnum.ru/news/2407690.html 

 

Далее рассмотрим отдельные проекты реализованные, реализуемые и рекомендуемые к реализации. 

 

Платформа «Северный полюс» 

На судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» (Петербург) началось строительство 

самодвижущейся арктический платформы, которая получила название «Северный полюс» (рис.2). Заказчиком 

строительство выступил Росгидромет, а контракт был подписан в апреле 2018 года. Параметры платформы 

впечатляют: длина 83,1 метра, ширина – 22,5 метра. Водоизмещение платформы – 10,4 тысячи тонн. В 

самодвижущемся режиме оно сможет развивать скорость до десяти узлов. На платформе будет работать экипаж 

из 14 человек. Плюс еще 34 человека, которые смогут заниматься исследованиями. Платформа должна выдержать 

https://regnum.ru/news/2407690.html


зимовку во льдах при температуре -50. А автономность по топливу – около трех лет. При этом срок службы 

станции по предварительным данным 25 лет. Строительство платформы «Северный полюс» планируется 

завершить в 2020 году [1].  

 

 
Рис.2. Самодвижущаяся платформа «Северный полюс». 

 

Совершенно понятно, что это принципиально новое решение дрейфующей станции, аналог советских 

дрейфующих станций «Северный полюс» с аналогичным названием, но на принципиально новом 

технологическом уровне. Несколько таких платформ, развернутых в акватории Северного ледовитого океана, 

обеспечат постоянный мониторинг, научные исследования и эффект присутствия Российского флага, не говоря о 

возможных специальных миссиях. 

Приразломное нефтяное месторождение 

Месторождение расположено в Печорском море, открыто усилиями геофизиков Треста 

«Севморнефтегеофизика» и геологов ПО «Арктикморнефтегазразведка» в 1989 году. Первую поисковую 

скважину пробурила ныне трагически погибшая СПБУ «Кольская», а автор лично участвовал в ее испытании [2]. 

Промышленная эксплуатация месторождения началась в 2013 посредством МЛСП «Приразломная» силами 

одной из дочерних компаний ПАО «Газпром нефти». 

Проект является первым проектом разработки нефтяного месторождения на шельфе Арктики. Небольшие 

глубины моря позволили использовать ледостойкую платформу (рис.3) гравитационного типа, то есть 

опирающуюся на дно моря. 



 
Рис.3 МЛСП «Приразломная». Фото из открытых источников. 

 

ООО «Газпром нефть шельф» - оператор проекта, не раскрывает технико-экономические показатели 

разработки месторождение, указывая лишь на то, что в марте 2020 года добыта 13-ти миллионная тонна нефти, 

что несомненно является серьезным результатом. 

Военная база Арктический трилистник на Земле Франца-Иосифа 

Министерство обороны стало на сегодня, пожалуй, одним из самых активных участников развития Арктики. 

Так, в рамках общей концепции министерства в этом регионе, развернута современная база Арктический 

трилистник на Земле Франца-Иосифа (рис.4). 

 

 
Рис.4. Военная база «Арктический трилистник». Источник МО РФ. 

 

По данным министерства всего более 100 объектов капитального строительства, расположенных в 

российской Арктике, было введено в эксплуатацию. Сдаваемые объекты расположены на территории арктических 

военных баз Минобороны России, дислоцирующихся на Земле Франца Иосифа, Новой Земле, острове Среднем 

(архипелаг Северная Земля), мысе Шмидта, островах Врангеля и Котельный. 

На острове Земля Александры (Земля Франца Иосифа) в целом завершено возведение более 30 объектов 

технической позиции и административно-жилой, складской, хозяйственной и парковой зон, а также аэродрома 

Нагурское. Здесь же закончено строительство административно-жилого комплекса «Арктический трилистник», 

который является единственным в мире объектом капитального строительства, возводимым выше 80-го градуса 

северной широты. 



В поселке Рогачево (архипелаг Новая Земля) ведется строительство технических позиций и социальной 

инфраструктуры, а также аэродрома. До конца года планируется к сдаче более 30 объектов капитального 

строительства на мысе Шмидта (Чукотский автономный округ), столько же – на острове Врангеля. 

Как можно себе представить из приведенных данных, Министерство обороны развернуло небывалую 

активность в Арктике со времен СССР. Такое положение можно только приветствовать с учетом необходимости 

обеспечивать безопасность морских нефтегазовых сооружений, объектов инфраструктуры и коммуникаций [3]. 

Ямал СПГ 

Коммерческий проект сжижения природного газа и поставки СПГ на мировой рынок представляет собой 

полный комплекс добыча-подготовка-сжижение-отгрузка (рис.5). Холодные природно-климатические условие и 

значительная сырьевая база сделали проект инвестиционно привлекательным, а поставку СПГ хорошей 

альтернативной трубным поставкам. Можно предполагать, что освоение гигантских запасов газа в Арктике будет 

осуществляться в том числе и в первую очередь путем сжижения, причем с применением новой технологии 

сжижения с применением в качестве хладоагента сжиженного воздуха [4]. 

 

 
Рис.5. Проект «Ямал СПГ». Источник: www\\tramis.ru 

 

Реализация этого проекта является несомненным успехом компании НОВАТЭК, так же, как и планы по Ямал 

СПГ-2, которые, очевидно, будут скорректированы с учетом текущих цен на газ. Вместе с тем, можно 

рекомендовать компании реализовать пилотный проект получения СПГ с применением сжиженного воздуха, на 

что указывалось ранее. 

Песчаноозерское газонефтяное месторождение 

Месторождение расположено на о.Колгуев в Баренцевом море (рис.6) и введено в промышленную 

эксплуатацию в 1985 году силами ПО «Арктикморнефтегазразведка», в чем автору довелось некоторое время 

участвовать, работая инженером в указанном объединении. За минувшие годы на острове развернута современная 

инфраструктура, включая взлетно-посадочную полосу, береговую базу, дороги и пр., которая может быть 

использована для освоения Тарского месторождения, расположенного западней на том же острове. 



 
Рис.6. Обзорная карта из открытых источников. 

 

Песчаноозерское месторождение можно по праву считать пионером нефтегазодобычи на арктическом 

острове. Накопленный опыт, в том числе и негативный [5], может быть использован для дальнейшей работы в 

Арктике. 

«Академик Ломоносов» - плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 

Реализуемая с 2007 года концепция теплоэнергообеспечения объектов береговой инфраструктуры Арктики 

мобильными теплоэлектростанциями. Первая станция «Академик Ломоносов» призвана в 2020 году частично 

заменить в городе Певек (Чукотка) Билибинскую АЭС [6]. Автономное энергообечение труднодоступных 

районов актуально для многих стран и проект имеет хороший экспортный потенциал, при условии приемлемых 

технико-экономических показателей. 

Что касается освоения Российской Арктики, то в ряде случаев, такое решение представляется обоснованным, 

однако стоимость установленной мощности такой генерации значительно превышает традиционные источники 

даже с учетом северного завоза угля или жидкого топлива. И это при том, что на время планового ремонта и 

перезагрузки топлива, такие источники требуют резервирования, что дополнительно ухудшает совокупную 

экономику генерации. В тоже время, нет сомнений, что поиск и реализация решений по энергообеспечению 

труднодоступных регионов и, в частности Арктики, является актуальной задачей. 

Северный широтный ход 

Проект «Северный широтный ход» является одним из крупнейших логистических проектов современной 

России [7]. Идея строительства ж/д магистрали вдоль Полярного круга от станции Чум через Лабытнанги и 

Салехард на реке Обь, а далее на восток до Игарки на Енисее с перспективой прийти железной дорогой до 

Дудинки и Норильска, не нова и эта стройка началась в 1947 году силами Главного управления лагерей 

железнодорожного строительства МВД СССР. Автору довелось бывать в бывшем поселке одного из 

мостоотрядов, развернутого для строительства моста через реку Пур и самому видеть фрагменты незаконченной 

стройки 501, включая ж/д полотно, строительную технику и паровозы. Строительство свернули в 1953 году вскоре 

после смерти Сталина, а сам проект в народе прозвали – Последней стройкой Великого Кормчего. 



Масштаб нынешнего строительства еще более впечатляет и включает в себя прокладку пути и на п/о Ямал 

(рис.7) к порту Собетта в Обской губе и газовым месторождениям Бованенково, Харасавей. Как видно из схемы 

на севере Тюменской области в ЯНАО формируется мощный логистический узел с выходом на Урал с 

последующим включением в общую связанность Норильского транспортно-промышленного узла. 

 

 
Рис.7. Северный широтный ход в общей логистической схеме ЯНАО. Администрация ЯНАО, «Эксперт». 

 

Мурманское газовое месторождение в Баренцевом море 

Месторождение расположено (рис.8) в 370 км на северо-восток от Мурманска на глубинах моря 70-120 

метров, имеет промышленные запасы природного газа и относится к категории «крупных» месторождений.  



 Рис.8 

Обзорная карта Баренцева моря [8]. 

 

Природно-климатические условия акватории Баренцева моря и горно-геологические свойства горных пород 

позволяют организовать разработку месторождения на основе существующих технологий [8]. Одновременно 



Мурманское месторождение представляется идеальной площадкой-полигоном для отработки перспективных 

технологий освоения газовых ресурсов арктического шельфа [9] и может стать пилотным проектом, заодно 

обеспечивая Мурманск и его окрестности природным газом на много лет вперед. 

Не претендуя на исчерпывающее перечисление перспективных арктических проектов можно, тем ни менее, 

сделать некоторые обобщения и выводы. Все приведенные проекты относятся к одному из перечисленных 

направлений: мониторинг и реагирование на угрозы, природные ресурсы и их освоение, энергетика и логистика. 

Другими словами – ресурсы, оборона, инфраструктура. К этому можно было бы добавить и связь, имея в виду, 

что в 2017 году был реализован проект прокладки оптоволоконной линии связи от Уренгоя до Норильска 

протяженностью 1200 км, как пример. Однако, признать перспективным направлением расширение каналов связи 

путем прокладки оптоволоконного кабеля в условиях Арктики не получается. Возможно, что в отношении 

Норильска это действительно оправдано, но Норильск сам по себе уникальное наследие СССР. 

Основой развития любой территории является инфраструктура. Арктика не исключение, однако специфика 

территории такова, что создание развернутой инфраструктуры на текущем технологическом уровне невозможно 

по причине огромных пространств с тяжелыми и крайне тяжелыми климатическими условиями, низкой 

плотностью населения и, в итоге, отсутствия экономической целесообразности и необходимых ресурсов для 

реализации. Действительно, трудно себе представить масштабное строительство железных дорог, линий 

электропередач и связи, энергоисточников и других элементов инфраструктуры в условиях Арктики. 

Приведенные примеры реализованных инфраструктурных проектов связаны прежде всего с масштабным 

освоением ресурсов природного газа на севере Тюменской области. 

Будущее Арктики неразрывно связано с будущим всей страны, однако особенность Арктики состоит в том, 

что значительная хозяйственная активность на этих территориях невозможна без разработки и внедрения 

инфраструктурных решений следующего технологического уклада. 

О чем идет речь 

Попробуем перечислить в самом общем виде о каких технологиях идет речь. Некоторые из них существуют 

в опытных образцах, некоторые в проектах или идеях. Однако их объединяет то обстоятельство, что разработка 

и внедрения таких технологий совершенно необходимо для освоения Арктики. 

Энергетика. Высокоэффективные мобильные энергоисточники малой и средней генерации на новых 

физических принципах и/или перспективном топливе. Комплексы Замкнутого ядерного цикла для большой 

энергетики крупных промышленных узлов. Новые системы передачи мощности. Умные системы 

диспетчеризации. 

Транспорт. Линейка амфибий всесезонной эксплуатации. Гибридные летательные аппараты, сочетающие 

свойства самолета, вертолета и дирижабля. Струнный транспорт Юницкого, либо нечто подобное. 

Связь. Доступные беспроводные широкополосные каналы связи через развитую спутниковую сеть. 

Нефть и газ. Технологии подводно-технических комплексов и транспортных средств для решения всего 

спектра задач освоения запасов углеводородов на длительнозамерзающих акваториях. 

Наряду с этим промышленность региона должна базироваться на широком применении робототехники, 

аддитивных технологий, новых материалах. 

Разумеется, потребностью в вышеперечисленных технологиях не исчерпывается перечень решений, однако 

дает некоторое представление о возможных перспективах. 

Кроме того, развитие региона требует комплексности применяемых решений, реализуемых в проекты, для 

чего необходимо государственное управление планированием, регламентацией и контролем развития Арктики, 

что, впрочем, относится и к развитию всей страны в целом в интересах всех ее граждан. В сентябре 2008 года 

приняты «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» [10]. Представляется, что именно в 2020-м году пришло время проанализировать 

результаты более чем 10-ти летних усилий и определить дальнейшие действия. 

Выводы 

1. Реализуемые проекты в Арктике демонстрируют высокий потенциал и по многим показателям имеют 

передовой, однако не прорывной характер. 

2. Значительное освоение Арктического региона невозможно без разработки и масштабного внедрения 

технологий инфраструктуры следующего технологического уклада. 

3. Реализованные в Арктике принципиально новые инфраструктурные решения могут в дальнейшем 

масштабироваться в субарктические регионы и по всей стране в целом. 

4. Масштаб и сложность задач освоения экономического потенциала Арктики потребуют ответственной 

государственной политики и качественного управления прежде всего в области формирования инфраструктуры. 
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