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ние государственной программы развития Арктической зоны РФ на период до 2020 

года, в рамках которой в качестве базовых создаются высокотехнологичные произ-

водственно-энергетические и производственно - рыбохозяйственные кластеры, осо-

бые экономические зоны; 

 реализация перспективных инвестиционных проектов в рамках государственно-

частного партнерства, связанных со стратегическим развитием Арктической зоны РФ. 

К сожалению, основные задачи данного этапа до настоящего времени не выполнены, 

более того, сегодня трудно даже прогнозировать сроки и результаты их выполнения. 

На втором этапе (2011-2015 гг.) в соответствии с Основами должно быть обеспечено: 

 международно-правовое оформление внешней границы Арктической зоны РФ и реа-

лизация на этой основе конкурентных преимуществ России по добыче и транспорти-

ровке первичных энергетических ресурсов; 

 решение задач структурной перестройки экономики в Арктической зоне РФ на основе 

освоения минерально-сырьевой базы и водных биологических ресурсов региона; 

 создание и развитие инфраструктуры и системы управления коммуникациями СМП 

для решения задач обеспечения евразийского транзита; 

 завершение создания единого информационного пространства Арктической зоны РФ. 

На третьем этапе (2016-2020 гг.) должно быть обеспечено превращение Арктической 

зоны РФ в ведущую стратегическую ресурсную базу РФ. 

По замыслу руководства страны реализация государственной политики РФ в Арктике 

позволит России сохранить роль ведущей арктической державы. В то же время авторов мо-

нографии смущает отсутствие в «Основах государственной политики РФ в Арктике на пери-

од до 2020 года и дальнейшую перспективу» механизмов решения главной проблемы – про-

блемы обеспечения Севера кадрами. Сегодня и в перспективе кадровая проблема представ-

ляет собой основу освоения Севера. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ В АРКТИКЕ 

 
Российская часть Евро - Арктического региона, включающая в себя субарктические и 

заполярные районы СЗФО (республики Карелия и Коми, Архангельская и Мурманская обла-

сти), представляет собой наиболее экономически развитый и урбанизированный регион в За-

полярье. В настоящее время в этом регионе проживают 4,4 млн. человек, насчитывается бо-

лее 500 населенных пунктов, в том числе самые большие города европейского Севера: Мур-

манск, Архангельск, Северодвинск, Сыктывкар.  

Большое разнообразие и запасы ценных сырьевых ресурсов в регионе создают объек-

тивные предпосылки для активного развития горнодобывающей, нефтегазовой, металлурги-
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ческой и других отраслей промышленности, перерабатывающей минеральное сырье. Однако 

существующий горнопромышленный комплекс требует в настоящее время серьезной модер-

низации и переоборудования, поскольку он, например, не обеспечивает полной утилизации 

сырьевых ресурсов. Так, на действующих предприятиях до 60% потенциально ценных ком-

понентов выбрасывается в отходы, накапливается в отвалах и хвостохранилищах, а также 

рассеивается в окружающую среду. Для Севера необходимость перехода к новой стратегии 

природопользования, основанной на концепции сбалансированного устойчивого процесса 

добычи и комплексного безотходного или малоотходного использования добываемого из 

недр сырья очевидна как с позиции экономики, так и с позиции сохранения уникальной сре-

ды обитания.  

Среди промышленных предприятий Севера значительное место занимают предприятия 

военно-промышленного комплекса (ВПК). 

В основном предприятия военно-промышленного комплекса и места дислокации воин-

ских объединений Севера расположены в так называемых закрытых административно-

территориальных образованиях (ЗАТО). Северные города и закрытые административно-

хозяйственные образования сформировались как пункты постоянного базирования флота в 

период военных действий на Севере в годы Первой Мировой войны (г. Полярный), затем в 

предвоенные 30-е годы прошлого столетия (п. Ваенга, ныне г. Североморск), с началом Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов (г. Островной), а также после окончания Вели-

кой Отечественной войны, в связи с выходом Северного флота на просторы Мирового океа-

на и оснащением его современными боевыми кораблями, включая атомные подводные лод-

ки. Создание принципиально нового ВМФ обусловило объективную необходимость в рас-

ширении акватории необходимой для базирования боевых кораблей и судов, что, в конечном 

счете, и определило создание ряда городов «закрытого» типа, в частности, городов Заозерск, 

Скалистый и Снежногорск. 

Экономико-конъюнктурный анализ рассматриваемых северных территорий свидетель-

ствует об исключительно слабой диверсификации отраслей народного хозяйства полярных 

городов. Например, если в городе Североморске промышленность представлена судоре-

монтным, молочным, колбасным заводами и хлебокомбинатом, в городах Снежногорске и 

Полярном – судоремонтными предприятиями и хлебокомбинатом, то в городах Скалистый, 

Островной и Заозерск  гражданская промышленность практически отсутствует. Это повыша-

ет удельный вес и значимость воинских подразделений, следовательно, оказывает влияние на 

механизм взаимодействия органов местного самоуправления и командования войсковых ча-

стей. 

Продолжение современной непродуманной политики минимального государственного 

финансирования оборонных предприятий Севера, ведет к неконтролируемому, даже со сто-
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роны руководства этих предприятий, распаду наиболее важных для страны разработок, тех-

нологий и производств. Этот необратимый процесс фактически начался в 1991 году и в нача-

ле нового столетия и тысячелетия продолжает набирать силу. 

Крайне сложное Положение российского Севера сегодня ещё усугубляется и тем, что 

все предприятия этого региона являются градообразующими и практически полностью обес-

печивают социальные, культурные и бытовые потребности населения городов со всеми вы-

текающими отсюда последствиями. Такое положение в первую очередь отражается на себе-

стоимости выпускаемой северной промышленностью продукции военного назначения. 

Строительство первого военного порта (военно-морской базы) на Севере – города 

Александровска (ныне г. Полярный) - началось в 1895 - 1896  гг.  

Своим рождением город Александровск (Полярный) обязан бухте, расположенной 

между западным берегом Кольского залива и островом, лежащим к югу от устья Оленьей 

губы, в десяти километрах от выхода в Северный океан. Сведения об этой местности восхо-

дят к XVI веку. В 1574 году царский писец Василий Агалин, составляя податную книгу, сре-

ди оброчных угодий Печенгского монастыря отметил сенокосные угодья - "в Кольской гу-

бе... за Оленьим островом поженки", за которые монахи платили казне "по десять денег на 

год". Первое поселение при бухте возникло в конце правления Петра Великого. 8 ноября 

1723 года царь подписал указ о создании казенного Кольского китоловства. Промысловой 

базой для него была избрана гавань, впоследствии получившая название Екатерининской.  

 
 

Екатерининская гавань 

Сохранился документ, в котором перечислены все сооружения, сделанные в 1724-1729 

годах. В том документе, в частности, говорится: "Гавен для зимовья и починок кораблей и 

прочих судов, и при том 3 избы для купоренья бочек... 4 амбара для клажи провианта, кузни-

цы, 2 сарая, компанейский двор, в нем 4 ямы сальных, меди в салогрейных котлах 105 пуд 2 

фунта; 6 чанов сальных, 2 избы с сеньми, да кузница, 6 магазинов (складов), погреб, амбар, 

лошадь, при том дворе пристань для выгрузки; всему двору и прочему цена, например, 3000 

рублей". 
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При Петре Великом бухта именовалась просто "Гавань". В документах начала 40-х го-

дов XVIII века при императрице Екатерине I (1725-1727 гг.) она уже значится как "Катерин-

гавань" и "Екатерининская гавань". 

20 июля 1870 года Великий князь Алексей Александрович и его окружение осматрива-

ли Екатерининскую гавань. Высочайшая комиссия приняла решение «о необходимости со-

здания на Мурмане в Екатерининской гавани или на Кильдине портового города».  

Император Николай II, понимая огромное значение Мурмана для России и необходи-

мость его развития, одобрил предложение министра финансов С.Ю. Витте по устройству на 

берегу Екатерининской гавани коммерческого порта и административного центра. После по-

сещения гавани в 1894 году С.Ю. Витте напишет в своих воспоминаниях: «Такой грандиоз-

ной гавани я никогда в своей жизни не видел».  

 

Екатерининская гавань 

Летом 1896 года начались строительные работы, а уже 6 июля (24 июня по старому 

стилю) 1899 года был торжественно открыт город Александровск, названный так в честь им-

ператора Александра III. 

Решением Правительства 6 ноября 1934 года в Полярном была создана Военно-морская 

база. С этого момента в базе размещались Управление Северной военной флотилии, корабли 

отдельного дивизиона подводных лодок и эскадренных миноносцев.  

В 1970-1990 гг. в Полярном базировалось самое крупное в ВМФ СССР объединение не-

атомных подводных лодок. 
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Дислокация 4 эскадры неатомных подводных лодок 

На сегодняшний день Северный флот имеет около 20 баз вдоль северного побережья 

Кольского полуострова со стороны Баренцева моря и вдоль юго-восточного побережья со 

стороны Белого моря. 

Главная база Северного флота - город Североморск.  

Первое поселение на месте нынешнего Североморска возникло в 1896—1897 гг. Посе-

ленцы занимались охотой, рыболовством и скотоводством. В 1917 году в поселении прожи-

вало всего 13 человек. Поселение получило название по имени губы и реки — Ваенга. Это 

название в свою очередь возникло от саамского «вайонгг» — самка оленя, важенка. 

В 1933 году бухта Ваенга была выбрана в качестве одной из баз для создаваемого Се-

верного флота. С 1934 года и до начала Великой отечественной войны в городе были постро-

ены деревянные и кирпичные дома, военные объекты, а в соседней губе аэродром морской 

авиации. С августа 1941 года все строительство было законсервировано. 

По окончании войны строительство было возобновлено. В сентябре 1947 года в Ваенгу 

перебазировался штаб Северного флота. 18 апреля 1951 года рабочий поселок Ваенга полу-

чил новый статус и новое современное имя – Североморск. 

Другие пункты базирования расположены от Печенгского залива на западе до Бело-

морской базы на востоке и Новой Земли на севере. На Новой Земле расположен уникальный 

специальный полигон.  

Атомные подводные лодки и надводные корабли базируются на 9 основных базах Се-

верного флота, расположенных на Кольском полуострове. Эти базы протянулись от губы За-

падная Лица на западе полуострова до поселка Гремиха (Йоканьга) в восточной его части.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1896
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Большинство баз построено после второй мировой войны в 70-80-х годах. Из них толь-

ко города Североморск, Северодвинск и завод «Севморпуть» имеют железнодорожное сооб-

щение, остальные соединены только автомобильными дорогами. На территориях, прилега-

ющих к Военно-морским базам соблюдается пропускной режим, который действует практи-

чески на всем побережье от губы Западная Лица до Гремихи.  

За годы Советской власти на Севере России в Мурманской и Архангельской областях 

созданы огромные производственные мощности военно-промышленного комплекса. В ос-

новном это предприятия по строительству, ремонту и обслуживанию атомных и дизельных 

подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения Военно-Морского Флота РФ. 

В Архангельской области предприятия военно-промышленного комплекса являются 

государственными и находятся в ведении ОАО «Объединенная судостроительная корпора-

ция» (ОСК). К таким предприятиям в первую очередь относятся: 

1. ОАО «Производственное объединение «Севмаш» (входит в состав ОАО «Объеди-

ненная судостроительная корпорация»). 

«Севмаш» крупнейший в России судостроительный комплекс, единственная верфь в 

стране, главная задача которой – строительство атомных подводных лодок для ВМФ. Завод с 

территорией более 300 га. объединяет в своей структуре более 100 подразделений. На градо-

образующем предприятии Северодвинска работает более 25 тыс. человек. 

 

ОАО «ПО «Севмаш»  

Завод специализирован на строительстве, ремонте и утилизации атомных подводных 

лодок, крупных надводных кораблей. По проекту «Северное машиностроительное предприя-

тие» предназначалось в первую очередь для строительства крупных надводных кораблей. 

Свою прославленную деятельность завод начинал с закладки линейного корабля «Советская 

Белоруссия». В 50-е годы прошлого столетия на заводе строились крейсера. С 1954 года за-

вод полностью перешел на строительство атомных подводных лодок. Первая атомная под-

водная лодка, построенная на предприятии, была сдана флоту в 1958 году. С 1954 года по 

настоящее время «СМП» передало ВМФ около 130 атомных подводных лодок различных 

проектов. 
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2. ОАО «Центр Судоремонта «Звёздочка». Данный завод специализирован на ремонте, 

модернизации, переоборудовании и утилизации атомных подводных лодок. Сегодня на заво-

де успешно выполняется заказ по ремонту с модернизацией и строительству иностранных 

дизельных подводных лодок. 

 
ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" 

ОАО «Центр Судоремонта «Звёздочка» имеет следующие филиалы: 

 Судоремонтный завод «Нерпа» (Мурманская область, г. Снежногорск); 

 35-й судоремонтный завод (г. Мурманск); 

 176-й судоремонтный завод (г. Архангельск); 

 Астраханский судоремонтный завод (г. Астрахань); 

 1-я судостроительная верфь, (г. Сочи, пос. Лазаревское); 

 5-й судоремонтный завод (г. Темрюк); 

 НПО «Винт» (г. Москва); 

 Опытный завод «Вега» (Калужская область, г. Боровск). 

ОАО «Северное машиностроительное предприятие» и ОАО «Центр Судоремонта 

«Звёздочка» находятся в городе Северодвинске. Здесь же расположена Беломорская военно-

морская база Северного флота, осуществляющая подготовку экипажей, строящихся и ремон-

тирующихся в Северодвинске кораблей. 

В соответствии с указом Президента РФ от 8 ноября 1992 г. № Н-1344, на основе пред-

приятий г. Северодвинска был создан уникальный и не имеющий аналогов в мире Государ-

ственный Российский центр атомного судостроения (ГРЦАС). Центр создавался с целью ре-

ализации государственной политики в области проектирования, строительства, испытаний, 

ремонта и утилизации кораблей и судов с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) и 

обеспечения ядерной, радиационной и экологической безопасности населения. Решения о 

проведении утилизации АПЛ на предприятиях Северодвинска были отдельно закреплены 

Постановлениями правительства РФ от 24 июля 1992 г. № 514 и от 31 августа 1992 г. № 644-

47. 

На территории и акватории предприятий ОАО «Севмашпредприятие» и ОАО «Звез-

дочка» выполняется полный объем работ по строительству, испытаниям, ремонту (модерни-

зации) и утилизации крупных надводных кораблей, атомных подводных лодок, включающий 

сбор и кратковременное хранение образующихся при технологических операциях с ЯЭУ 

http://www.star.ru/?page=151
http://www.star.ru/?page=286
http://www.star.ru/?page=226
http://www.star.ru/?page=152
http://www.star.ru/?page=153
http://www.star.ru/?page=154
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жидких и твердых радиоактивных отходов. Помимо этого, здесь выполняются операции по 

перезарядке и выгрузке реакторов и транспортировке отработанного ядерного топлива. Эти 

предприятия относятся к группе так называемых градообразующих производств.  

В Мурманской области все предприятия военно-промышленного комплекса являются 

государственными и находятся в ведении Объединенной судостроительной корпорации или 

ВМФ Министерства обороны РФ. 

1. Головной филиал ОАО «ЦС «Звездочка» «СРЗ «Нерпа». Завод специализирован на 

ремонте, модернизации, переоборудовании и утилизации атомных подводных лодок. С це-

лью ускорения проведения операций по разделке атомных подводных лодок с 1993 г. по ука-

зу Президента РФ на СРЗ «Нерпа» приступили к сооружению нового утилизационного ком-

плекса, в который входят: стапельная плита, цех переработки металлолома, технологический 

корпус, станция специальной водоочистки, хранилища твердых и жидких радиоактивных от-

ходов.  

 
СРЗ «Нерпа» 

По государственному плану СРЗ «Нерпа» должен был утилизировать, начиная с 1996 

года до 8 атомных подводных лодок ежегодно. Ограниченное финансирование не позволило 

реализовать все намеченные планы. Более того, из-за неудовлетворительного финансирова-

ния строительные работы на заводе были практически прекращены. 

2. Государственное Кольское предприятие «Эра». Данное предприятие специализиро-

вано на изготовлении, ремонте, монтаже, настройке и сдаче судового электрооборудования и 

средств автоматики. Предприятие расположено в ЗАТО г. Снежногорск. Сегодня сферой де-

ятельности предприятия являются предоставление услуг по ремонту и техническому обслу-

живанию, переделка и разрезка на металлолом судов, плавучих платформ и конструкций. 

До 2008 года предприятия Министерства обороны РФ, расположенные в Арктике дели-

лись на две категории: 

1. Предприятия центрального подчинения, входящие в структуру Управления Судо-

ремонтных Заводов ВМФ (УСРЗ ВМФ). К этим предприятиям относились: 
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 Мурманский морской завод «Севморпуть» (СРЗ ВМФ №35). Завод специализирован 

на проведении всех видов заводских ремонтов, модернизации, переоборудовании и утилиза-

ции больших надводных кораблей, дизельных и атомных подводных лодок. 

Судоремонтный завод Военно-Морского Флота «Севморпуть» территориально распо-

ложен в северной части города Мурманска. Строительство завода началось в 1936 г. заклю-

ченными в поселке Роста (так называемый «район особого строительства») и было заверше-

но в 1938 г. Кроме достаточно современных, специализированных цехов завод имеет плаву-

чий и два сухих дока. Ремонтом атомного флота СРЗ ВМФ №35 начал заниматься с конца 

60-х годов. Кроме ремонта боевых кораблей, подводных лодок, вспомогательных судов на 

СРЗ «Севморпуть», производится замена ядерного топлива атомных подводных лодок; 

 Полярнинский судоремонтный завод (СРЗ ВМФ № 10). Завод специализирован на ре-

монте, модернизации, переоборудовании, и утилизации атомных подводных лодок. 

Судоремонтный завод ВМФ № 10 расположен на западной стороне входа в Кольский 

залив (ЗАТО г. Полярный). СРЗ №10 является частью базы атомных подводных лодок Се-

верного флота в губе Палая. Данный завод был создан в конце 50-х годов на базе береговых 

и плавучих мастерских. Судоремонтный завод № 10 имеет несколько современных плавучих 

доков для обеспечения доковых операций многоцелевых и стратегических ракетных атом-

ных подводных лодок. 

Завод также проводит работы по поддержанию на плаву атомных подводных лодок, 

выведенных из боевого состава ВМФ. В настоящее время СРЗ №10 способен выполнять весь 

объем работ и технологических операций по поддержанию технической готовности атомных 

подводных лодок как 2-го, так и 3-го поколений. Помимо этого, завод готов к ведению со-

путствующих работ по перегрузке активных зон реакторов, располагая соответствующими 

специалистами, необходимой оснасткой и инструментом; 

 Росляковский судоремонтный завод (СРЗ ВМФ №82). Этот завод специализирован на 

ремонте, модернизации, переоборудовании малых и средних надводных кораблей, выполне-

нии всех видов доковых ремонтов всех типов надводных кораблей и атомных подводных ло-

док. 

Судоремонтный завод ВМФ № 82 находится к югу от г. Североморска на берегу Коль-

ского залива (п. Росляково-1, ЗАТО г. Североморск). СРЗ ВМФ №82 был создан на базе бе-

реговых ремонтных мастерских и трофейного немецкого дока ПД-1 в начале 70-х годов. За-

вод располагает самым мощным в России плавучим доком грузоподъемностью в 80000 тонн, 

закупленным у Швеции в 1980 году. 

На судоремонтном заводе № 82 производятся доковые ремонты самых крупных в мире 

атомных подводных крейсеров проекта 941 «Тайфун»; 
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 Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения (ЗРРАВ ВМФ №195). Завод 

№ 195 специализирован на ремонте ракетно-артиллерийского вооружения, расположен в п. 

Росляково, ЗАТО г. Североморск. 

2. Предприятия, входящие в состав Северного Флота и подчиненные различным его 

Управлениям. Таких предприятий на Севере нашей страны было более 20. 

 

Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 

Судостроительные и судоремонтные заводы Мурманской и Архангельской областей на 

протяжении всей своей деятельности входили в число наиболее передовых предприятий во-

енно-промышленного комплекса, успешно справлялись с производственной программой на 

основе государственного оборонного заказа. Основные фонды предприятий по своей техни-

ческой, технологической оснащенности, научному обеспечению, кадровому потенциалу  бы-

ли способны обеспечить весь цикл жизнедеятельности любых кораблей ВМФ от строитель-

ства, технического обслуживания в период их службы, до ремонта, модернизации, техниче-

ского перевооружения и последующей утилизации после вывода из боевого состава флота.  

За весь период существования предприятий на них построены, прошли модернизацию 

и перевооружение, либо отремонтированы сотни кораблей, в том числе и атомные подвод-

ные лодки. Выполнен ряд уникальных работ по установке на кораблях ВМФ новейших ком-

плексов и систем вооружения и военной техники. 

Помимо своего основного предназначения, классического судостроения и судоремонта 

атомных и дизельных подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения ВМФ, 

решая задачи конверсии, предприятия освоили: 

 утилизацию атомных и дизельных подводных лодок, кораблей и судов, разделку и де-

монтаж их комплектующего оборудования, в том числе содержащего драгоценные ме-

таллы; 
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 ремонт рыболовных, научно-исследовательских судов и плавучих средств судовладель-

цев Мурманской и Архангельской областей и прилегающих регионов; 

 строительство нефте-, газо-разведывательных и добывающих платформ, плавучих 

средств с упрощенными обводами (в том числе и на экспорт); 

 изготовление изделий и оснастки для рыболовного флота Северного региона; 

 производство и реализацию продукции массового спроса и гражданского назначения, 

включая выполнение заказов для предприятий металлургии, нефтяной и газовой добычи, 

лесного и агропромышленного комплексов. 

Следует отметить, что руководство заводов находилось в постоянном поиске новых 

направлений деятельности, которые бы обеспечивали дополнительную загрузку предприятий 

и позволяли максимально использовать имеющиеся мощности и кадровый потенциал в со-

временных условиях. 

Сегодня предприятия ВПК на Севере переживают далеко не лучшие времена.  

Российский Север и Кольский полуостров в частности являются «кладовой» стратеги-

ческого сырья и минералов России. В Баренцевом море обнаружены запасы нефти и газа, ко-

торые сейчас привлекают внимание многих иностранных инвесторов. Особую роль в эконо-

мике нашей страны уже в начале XXI века будут играть Штокмановское, Русиновское, Ле-

нинградское месторождения газа и газового конденсата, Павловское месторождение полиме-

таллов, Рогачевско-Тайнинское месторождение марганца, Федорово - Панское месторожде-

ние платиноидов. Только эти разведанные и освоенные минерально-сырьевые ресурсы пол-

ностью обеспечивают потребности России на долгую перспективу, а их внедрение на миро-

вом рынке приведет к его существенному переформированию в пользу нашей страны на да-

лекую перспективу. Вряд ли Россию перестали интересовать и рыбные запасы Северной Ат-

лантики, где до недавнего времени корабли Северного флота вели охрану рыболовецких су-

дов. 

4. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛОВ  
РУССКОГО СЕВЕРА 

 
Север - это по своей сути планетарная геосистема, имеющая мировое значение в реше-

нии фундаментальных проблем дальнейшего развития нашей цивилизации. Он охватывает 

полностью или частично территории девяти стран: Дании, Канады, Исландии, Норвегии, 

России, США, Финляндии, Швеции и Японии. Место Севера в мировой экономике опреде-

ляется в первую очередь его природно-ресурсным потенциалом. Несмотря на то, что в арк-

тических регионах проживает всего 0.16% населения планеты, на его долю приходятся 

огромные запасы полезных ископаемых. Это более 90% мировых запасов бокситов, 40% ал-

мазов, 5.6% свинца, 3.8% меди, 2.3% железа и т.д. 

НАЗАД ВПЕРЕД
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