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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. 
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На Севере располагается 5.3% разведанных мировых запасов нефти и 21.7% газа. Кроме 

того огромные запасы прогнозируются. Рыбная промышленность представлена 7.7% обще-

мирового вылова лосося, 5.3% общемирового вылова крабовых. Лесопокрытые площади Се-

вера составляют 17% площади суши Земли. 

Российский Север занимает почти 65% территории нашей страны, здесь проживает 

7.5% населения, в том числе 30 малочисленных народов, составляющих около 2% жителей. 

К районам Крайнего Севера России и приравненным к ним местностям в настоящее время 

полностью или частично отнесены шесть республик в составе Российской Федерации, три 

края, одиннадцать областей и восемь автономных округов. 

Природные ресурсы северных территорий - основная социально-экономическая пред-

посылка и основа их перспективного освоения и устойчивого развития. Социально-

экономическое положение зоны Севера Российской Федерации в значительной мере опреде-

ляется эффективностью добычи и переработки природных ресурсов, потребностью хозяйства 

страны в них, а также конъюнктурой мировых рынков. Россия, обладая значительным при-

родно-ресурсным, особенно минерально-сырьевым потенциалом, при рациональном его ис-

пользовании в течение 30-50 лет будет иметь преимущества по сравнению с экономически 

развитыми европейскими странами, где природные ресурсы менее значимы и в значительной 

степени исчерпаны. Исключительную актуальность проблема повышения эффективности 

природо - и недропользования имеет для зоны Севера нашей страны, сырьевая специализа-

ция которой является объективно обусловленной. 

В XXI веке основными источниками первичного природного сырья становятся именно 

арктические регионы с прилегающими территориями Севера, поскольку в них сосредоточена 

треть мировых запасов практически всех видов полезных ископаемых. Поэтому Арктика яв-

ляется регионом особых геополитических, экономических, оборонных, научных и социаль-

но-этнических интересов России и других стран, в первую очередь, стран арктической зоны. 

В настоящее время становится общепризнанным, что Арктика и Север в целом – это жизнен-

но важная экономическая зона страны, богатая природными ресурсами, с ярко выраженной 

спецификой социально-экономического развития, с особо неблагоприятными природными 

условиями, с характерным комплексом климатических и иных воздействий на человека, тех-

нику и сооружения. В то же время мы в очередной раз подчеркиваем, что Север объективно 

является основной зоной стратегических интересов России. Это обусловлено его уникаль-

ным геополитическим и географическим положением, наличием открытых для Мирового 

океана незамерзающих морских портов, трансграничных транспортных коридоров и погра-

ничных переходов, энергетических сетей, телекоммуникаций, газо- и нефтепроводов, и, 

наконец, огромных запасов разнообразных первичных природных ресурсов. 
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Особое место в исследованном природно-ресурсном потенциале Севера занимают ми-

нерально-сырьевые ресурсы. На обширной территории этой зоны в настоящее время выявле-

ны практически все виды минерального сырья, которое используется в мировой практике, 

промышленности и энергетике. 

Мы исходим из того, что площадь континентального шельфа России составляет 6.2 

млн. кв. км., что соответствует 21% площади всего Мирового океана. Около 4.3 млн. кв. км. 

этой площади и 0.4-0.5 млн. кв. км. арктического глубоководья перспективны в отношении 

добычи нефти и газа. Согласно оценкам специалистов, геологические ресурсы нефти на рос-

сийском шельфе достигают 40.3 млрд. тонн, из них извлекаемые ресурсы составляют около 

12 млрд. тонн. 

В 80-х годах прошлого столетия российскими специалистами под руководством одного 

из крупнейших ученых, выдающегося исследователя геологической природы и минеральных 

ресурсов Севера Сибири, Арктики и Мирового океана, автора многочисленных трудов по 

стратиграфии, литологии и геохимии осадочных образований, создателя школы арктических 

морских геологов, получившей признание в нашей стране и за рубежом, действительного 

члена РАН И.С. Грамберга (1922-2002) была впервые установлена нефтегазоносность аркти-

ческого шельфа, составляющая 80-120 млрд. тонн условного топлива. 

В настоящее время выделяются следующие провинции нефтенакопления на Севере: 

Тимано - Печерская, Западно-Сибирская, Енисей-Хатангская, Аляскинская, Северо-

Канадская, Баренцево - Карская.  

Распределение нефти и газа в морях и шельфах РФ представлено на рисунках. 

 
 

Распределение начальных суммарных ресурсов углеводородов на шельфе РФ 
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Распределение нефти и газа в морях Российской Федерации 
 

Оценки потенциально извлекаемых ресурсов нефти (14,5-32,5 млрд. тонн) и газа (28,5-

63,5 млрд. куб. метров) акваторий и территорий Арктической зоны РФ превышают анало-

гичные оценки соответствующих регионов всех остальных приарктических стран (12,5 млрд. 

тонн нефти и 14-37 млрд. куб. метров газа). 

На Севере расположено свыше 80% всех промышленных запасов полезных ископаемых 

России. В недрах Севера России сосредоточено свыше 60% разведанных национальных запа-

сов углеводородов. Российский Север располагает большим числом других видов полезных 

ископаемых. Среди залежей полезных ископаемых отмечаются их значительные, а в ряде 

случаев и практически основные мировые запасы. Сегодня окончательно установлено, что в 

Арктике и прилегающих районах Севера России есть практически любые минеральные ре-

сурсы. Исключительно важно, что российский Север насыщен месторождениями – гиганта-

ми: нефтегазовыми (Уренгойское, Бованенковское, Ямбургское, Харасавэйское, Самотлор-

ское, Красноленинское и др.), рудными (Хибинское, Ловозерское, Талнахское, Октябрьское, 

Томторское, Сарылахское, Наталкинское и др.), алмазными (трубки Удачная, Юбилейная, 
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Мир и др.). В целом, по данным российского географа и экономиста, доктора географиче-

ских наук, профессора, член-корреспондента РАН, директора Института социально-

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН Лаженцев В.Н. в Арк-

тике «сосредоточена третья часть запасов ископаемых планеты (см. Лаженцев В.Н. Пробле-

мы топливно-энергетического и минерально-сырьевого хозяйства Севера//Вестник РАН, 

2007.т.77, №7, стр.598-607). Например, на российском Севере сосредоточены основные запа-

сы никеля, и платиноидов (треть мировых запасов) меди, кобальта (15% мировых запасов), 

алюминия, олова (90% отечественных запасов), хрома, титана, редких металлов и редкозе-

мельных элементов, драгоценных металлов, алмазов, фосфора. Здесь залегают также основ-

ные запасы неметаллорудного и нерудного сырья - вермикулита, флогопита, мусковита, 

талька, асбеста, гипса, известняков, керамического и полевошпатового сырья и др. 

Горнопромышленный сектор экономики региона имеет прочную сырьевую базу, ре-

сурсный потенциал которой используется пока не более чем на 40-50%. На Севере известно 

более 1000 месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых, при этом только около 

300 из них детально разведаны и учтены в Российском балансе минеральных ресурсов. В 

начале наступившего века Россия получала только из Евро-Арктического региона 100% цир-

кония, редкоземельных металлов, титана, стронция, апатита, более 90% керамических пегма-

титов, нефелинов и ниобиевых концентратов, более 75% слюд, около 60% тантала и марган-

ца, более 40% никеля и кобальта, 15-20% железа и меди, 8% алюминия.  

Минерально-сырьевые ресурсы и запасы крупнейших месторождений Арктики приве-

дены в таблицах 1,2. 

 
Таблица 1 

Минерально-сырьевые ресурсы Арктической зоны России 
 
Группы Виды сырья Минерально-сырьевые ресурсы 

Топливно-
энергетические ресурсы 

(ЭР) 

Твердое топливно-
энергетическое сы-

рье 

Уголь, уран, сланцы горючие, ме-
тан в газогидратных залежах 

Жидкое и газооб-
разное топливно-
энерге-тическое 
сырье 

Нефть, конденсат, газы го-
рючие, природные битумы 

Минераль-
но-сырьевые 
ресурсы 
(МР) 

М
ет

ал
ли

че
ск

ие
 п

ол
ез

-
ны

е 
ис

ко
па

ем
ы

е 

Черные металлы Железо, марганец, титан, хром, ванадий 
Цветные металлы Алюминий, висмут, вольфрам, медь, 

олово, молибден, никель, кобальт, 
ртуть, сурьма, свинец, цинк, селен, 

теллур Редкие метал-
лы и редкие 

земли 

Бериллий, литий, ниобий, 
тантал, цирконий, лантано-

иды 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Благородные ме-
таллы 

Золото, серебро, металлы платиновой группы 

Н
ем

ет
ал

ли
че

ск
ие

 п
ол

ез
ны

е 
ис

ко
па

-
ем

ы
е 

Горно-
химическое сы-

рье 

Фосфориты, апатит, минеральные соли 

Горнотехниче-
ское сырье 

Абразивы, барит, графит, мышьяк, слюды 

Кристалличе-
ское и камнеса-
моц-ветное сы-

рье 

Алмазы, камни: ювелир-
ные, ювелирно-

поделочные 

Органическое сырье Мамонтовая кость, янтарь 

 

 
Таблица 2 

Запасы крупнейших месторождений российской Арктики и прилегающих регионов Севера  
 

Вид сырья Месторождение Запасы 
 
 

 
 

А+В+С1+С2 

Нефть (млн. т) 

Самотлорское 
Красноленинское 
Приобское 
Новопортовское 

1052.8 
1126.1 
1483.3 

238 

Природный газ 
(+нефть+конденса
т), млрд. м3 

Уренгойское  
Ямбургское  
Бованенковское  
Заполярное  
Штокмановское  
Русановское  
Ленинградское 
Харасавэйское 

6391.1 
4272.8 
4923.7 
3133.7 
3939.4 

779 
1051.6 
1684.8 

Апатит (фосфор), 
млн. т Р2О5; Р2О5 

(%) 

Хибинское 539 (6.8-15.1) 

Титан, млн. т.; 
TiO2(%) 

Ярегское 278.7 (10.44) 

Тантал, нио-
бий, редкие 

земли 

Томторское 73.6млн. т Nb2О5и153.7 
млн. т TR2O3  

Никель, медь, 
металлы плати-
новой группы 

(МПГ) 

Октябрьское 
Талнахское  
Норильск-1  
Ждановское  
Федорова Тундра 

39.7% Ni РФ, 21 млн. т Си, 5882 т МПГ 
30.8% Ni РФ, 10,8 млн. т Си, 4554 т 

МПГ 15.3%№РФ, 1151 т МПГ 12.8% 
Ni РФ 347.9 т МПГ 

Олово, тыс. т (%) 

Депутатское 
Одинокое  
Крутой Штокверк  
Ляховское россыпное 

255.8(1.15)  
127.6(0.32)  
131.9(0.22)  

>150 (200-1700 г/м2 SnO2) 
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Золото, т. (г/т) Наталкинское  
Сухой Лог 

1449.5 (1.7)  
1952.9(2.1) 

Серебро, т. (г/т) Дукатское  
Прогноз* 

10374.3 (644.3)  
4368 (875.5) 

Хромовые ру-
ды, тыс. т. 
(Сг203, %) 

Аганозерское  
Сопчеозерское  
Центральное (Рай-Из) 

26588 (22.65)  
9514 (25.68)  
3482(31.67) 

Алмазы (млн. 
кар.) Содержание 

(кар./т) 

Трубки 
 

 
 

 

Удачная  
Юбилейная  
Мир  
Им. Гриба  
Им. М.В. Ломоносова 

244.4(1.5)  
90.5 (0.8)  
149.5 (3.63) 
68.3(1.12)  

207.3 (0.29-1.21) 

* Запасы категории С2 
 

Запасы крупнейших месторождений Севера взяты из Государственного доклада о со-

стоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 

2010 гг./Гл. ред. П.В. Садовник, А.И. Варламов, С.Е. Донской. М.: Центр «Минерал» 

ФГУНПП «Аэрология», 2002. 320с.; 2006. 320 с.; 2007. 352 с.; 2009. 400 с.;2010.400 с.  

В регионе выявлено более 200 месторождений нефти и газа. Из угольных месторожде-

ний региона добывается 8% российского каменного угля, в том числе 20% коксующих углей.  

Минеральное сырье, извлекаемое из недр на Севере, обеспечивает около 80% всей но-

менклатуры конечной продукции российского общества, являясь безальтернативной основой 

существования и дальнейшего развития РФ. 

В настоящее время ресурсы Арктической зоны РФ (см. Журнал Арктика: экология и 

экономика. №4/2011, стр. 68-69): 

 составляют от общероссийских запасов: 40% золота, 80% нефти, 90% газа, 55-90% 

никеля, меди, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита, флогопита, 90% 

хрома и марганца, 99% платиновых металлов, 100 % коренных алмазов и вермикули-

та; 

 составляют от общемировых запасов: 30% алмазов и природного газа, 20% никеля, 

50% апатита, 15% меди, платиновых металлов и олова, 10% нефти и кобальта, 6-8% 

вольфрама и ртути; 

 обеспечивают от общероссийского производства: 99-100% алмазов, сурьмы, апатито-

вого концентрата, флогопита, вермикулита, редких металлов и редких земель, 97% 

платиноидов, 95% газа, 90% никеля, 60-80% нефти и меди. 
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Следует отметить, что промышленные поиски и разведка нефти и газа в отдельных 

Арктических регионах России производились еще в предвоенные годы (например, в Усть-

Хатангском прогибе к югу от полуострова Таймыр). Однако практически, только в 60-е годы 

прошлого столетия исследования запасов нефти и газа на российском Севере стали плано-

мерными. Начало специальных геологических работ было положено в Якутии в Северной 

части Ленско-Вилюйской впадины, а затем и в северной части Тюменской области, напри-

мер, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком национальных округах, а также на заполярных 

территориях Архангельской области, где первые нефтегазоконденсатные и конденсатно-

газовые месторождения были открыты ещё в 1964-1970 годах. В течение следующих двадца-

ти лет в Западно-Арктических регионах, на п-овах Гыданском и Ямал, в Ненецком автоном-

ном округе выявлены десятки, в том числе крупных и даже уникальных по запасам, место-

рождений углеводородов. 

На Севере РФ поисково-разведочному бурению, как правило, предшествовали различ-

ные геологоразведочные работы - от региональных (местных) исследований различными 

геофизическими методами, до поисково-детальных, например, сейсморазведочных, а также 

комплексных исследований с применением структурно-поискового бурения с целью выявле-

ния и подготовки к разведке наиболее перспективных объектов. 

Арктическая область земного шара представляет огромный интерес и для тектониче-

ского анализа. Для этой области характерна проблема межконтинентальных структурных 

связей. Геологическая изученность Арктики неравномерна. В то же время определяющее 

значение для понимания структурной коры в Арктике имеют данные о рельефе дна её мор-

ских и океанских просторов. Одним из важнейших достижений в этой области является от-

крытие отечественными учеными подводного хребта Ломоносова. Следует подчеркнуть, что 

наиболее подробная батиметрическая карта Арктики была опубликована академиком А.Ф. 

Трешниковым ещё в 1960 году. Глубокая изученность структуры земной коры в Арктике 

способствует объективному разграничению арктических пространств. Сложность решения 

вопросов окончательного разграничения обусловлена рядом факторов. Во-первых, в Арктике 

сталкиваются интересы, как минимум пяти арктических государств, и цена этих интересов за 

последние годы резко выросла. Во-вторых, это недостаточно глубокая изученность арктиче-

ской части мирового пространства, которая давала бы в руки государств, претендующих на 

принадлежность им отдельных участков арктического пространства, достаточно доказа-

тельств и аргументов. В-третьих, вопросы разграничения в Арктике зачастую пытаются ре-

шить на основе принятых международно-правовых актов, в которых не всегда учитывалась 

история освоения Арктики, реальный вклад различных государств в изучение и освоение 

арктической зоны. В-четвертых, цена ошибок разграничения в Арктике слишком высока 

ввиду резко возросшего ресурсного потенциала этого региона, а также в связи с происходя-
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щими климатическими изменениями в этой зоне, открывающими новые возможности для 

более активного вовлечения арктических ресурсов в решение крупнейших национальных 

проектов. 

В целом, геолого-геофизическая изученность Арктических регионов, а особенно шель-

фовых акваторий даже основным методом - сейсморазведкой, до настоящего времени явля-

ется недостаточной. Специалисты утверждают, что Западно-Арктические территории и аква-

тории и сегодня относятся к крайне слабо изученным регионам. Ниже представлены рисун-

ки, свидетельствующие о степени разведанности и выработанности различных ресурсов. 

 

 
При этом следует отметить, что только северные территории Архангельской и Тюмен-

ской областей представляют собой наиболее изученные в нефтегеологическом отношении 
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регионы Российского Заполярья, а шельфы Баренцева и Карского морей - наиболее изучен-

ные по сравнению с остальными Арктическими акваториями России. На этих акваториях до 

1992 г. отработано около 350 тыс. погонных километров сейсмических профилей. На аквато-

риях Баренцева и Карского морей в настоящее время выявлено более 100 перспективных 

нефтегазоносных объектов (структур), в том числе около 60 - в Баренцевом и Печорском мо-

рях. В настоящее время на более чем 20 объектах осуществляется плановое бурение, 22 пер-

спективных объекта полностью подготовлены к разведке. 

В целом, учитывая низкую разведанность Печорского, Баренцева и Карского морей и 

практическую неразведанность ресурсов морей в восточной Арктике, можно с высокой до-

лей вероятности предполагать выявление новых ресурсов углеводородов на арктическом 

шельфе России. Кроме того, прогнозируются значительные ресурсы газа, нефти, марганца, 

хрома, свинца, цинка, платинометалльных руд в крупных месторождениях на арктической 

суше, шельфе и островах вблизи трассы Северного Морского пути. 

Таким образом, считается, что низкая изученность морей Северного Ледовитого океана 

не позволяет достаточно достоверно оценить реальные запасы углеводородов в российских 

недрах. 

Официально считается, что глубокое поисково-разведочное бурение на структурах 

Арктического шельфа было начато в 1981 году. Всего за весь период пробурено около 50 

скважин с общей проходкой около 130 тыс. погонных метров, из них всего около 10 тыс. по-

гонных метров - в Карском море (3 скважины). Основной объем бурения (около 110 тыс. по-

гонных метров, 38 скважин) был выполнен до 1992 года. 

Всего в Баренцевом и Печорском морях бурение скважин по состоянию на 1998 год 

было осуществлено на 22 объектах. На этих объектах выполнено бурение 41 скважины, из 

которых 31 закончено строительством, 4 ликвидированы по техническим причинам и 6 вре-

менно законсервированы из-за отсутствия средств для продолжения этих, достаточно уни-

кальных работ. Максимальная глубина скважины, выполненной в Баренцевом море, состав-

ляет 4524 метра. По мнению ведущих специалистов, изученность арктических акваторий бу-

рением до настоящего времени остается крайне недостаточной и составляет около 0,03 сква-

жины на квадратный км.  в Баренцевом море и 0,0035 - в Карском. Для сравнения, только на 

Ново-Портовском месторождении п-ова Ямал с 1968 года пробурено свыше 320 тыс. погон-

ных метров, а всего на полуострове пробурено скважин суммарной глубиной более 1 млн. 

погонных метра. Несмотря на существенное снижение интенсивности арктических исследо-

ваний в конце двадцатого столетия, результаты и эффективность отечественных поисково-

разведочных работ на шельфах Баренцева и Карского морей не имеют аналогов в мире, как 

по успешности, так и по масштабам открытий. 



 189 

В последнее время в Южно-Карском бассейне была подтверждена промышленная газо-

носность экваториальной части Западносибирской нефтегазоносной провинции. Наряду с 

экваториальным продолжением Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в Баренце-

вом море, по существу, выявлена новая - крупнейшая на Земном шаре, так называемая Ба-

ренцевоморская провинция. 

Опыт исследования Арктики свидетельствует о том, что из 26 законченных строитель-

ством скважин за 1981-1991 годы 16 оказались продуктивными, и еще в 2-х определены и 

испытаны продуктивные горизонты. Всего было выявлено 11 перспективных месторожде-

ний, в том числе четыре уникальных, по запасам, конденсатно-газовых месторождений 

(Штокмановское и Ледовое - в Баренцевом море, Русановское и Ленинградское - в Карском), 

два крупных газовых (Мурманское и Лудловское), одно крупное нефтяное (Приразломное) и 

одно крупное нефтегазоконденсатное (Северо-Гуляевское) месторождение. Еще два разве-

данных и освоенных месторождения относятся к категории средних по запасам (Северо-

Кильдинское газовое месторождение и Поморское - газоконденсатное). 

Эффективность поисково-разведочного бурения по удельному приросту запасов про-

мышленных категорий на одну законченную строительством скважину превысила в Барен-

цевом и Печорском морях, в целом, 95 млн. т углеводородов (нефть+газ). В Карском море по 

результатам трех выполненных скважин на 2-х структурах выявлены уникальные запасы от-

меченных выше углеводородов. 

Следует особенно отметить, что все выявленные, до настоящего времени залежи угле-

водородов в Баренцевом море вскрыты на глубинах от 1380 до 3000 м, в Печорском - от 2000 

до 2850 м, и в Карском - в интервале глубин 1100-2500 м. 

В целом, имеющаяся на сегодняшний день геолого-геофизическая информация доста-

точна для вполне обоснованного нефтегазогеологического районирования и количественной 

оценки начальных потенциальных ресурсов углеводородов российской Арктики, по крайней 

мере, до глубин 5 км. от дна моря. С меньшей достоверностью может быть дан количествен-

ный прогноз на интервал глубин от 5 до 7 км. К сожалению, с 1992 года геофизическая раз-

ведка на арктическом шельфе практически прекращена. За эти годы были выполнены только 

отдельные исследовательские работы на Штокмановском и Приразломном месторождениях 

в Баренцевом море и на морском продолжении Харасавэя - в Карском. Аналогичная ситуа-

ция сложилась и на смежных территориях Архангельской и Тюменской областей. 

В эти годы на Севере проводилось только разведочное бурение на Штокмановском и 

Приразломном месторождениях, и только 2 скважины были выполнены на морском продол-

жении Варандея в Печорском море. Такая тенденция снижения разведывательной деятельно-

сти по выявлению потенциальных запасов углеводородов сохраняется и в наши дни. 
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Основная часть выявленных запасов нефти (72%), природного газа (75%) и конденсата 

(60%) России сосредоточена в Западной Сибири и на Севере европейской части России 

(7.5%). Степень «выработанности» запасов нефти и газа в Западной Сибири составляет 33% 

(для сравнения - на Урале, Поволжье и на Северном Кавказе - более 70%). Общая перспек-

тивная площадь на нефть и газ в Западно-Сибирской провинции составляет 1.5 млн. км2, в 

Тимано-Печорской - в Республике Коми - около 600 тыс. км2. В последние годы выявлены 

большие прогнозные запасы природного газа в западной части Республики Саха, большие 

площади перспективны на нефть и газ в Таймырском, Эвенкийском и Чукотском автоном-

ных округах. Кроме того, перспективны с учетом наличия в них запасов нефти и газа боль-

шие площади между Енисеем и Леной, где по прогнозам ожидается выявление нефтегазо-

носной области, не менее богатой, чем Западно - Сибирская. 

В 2003-2005 гг. ожидалось увеличение объемов добычи природного газа в связи с нача-

лом освоения месторождений на полуострове Ямал, что позволит повысить обеспеченность 

газоснабжения в ряде регионов Северо - Запада России и, прежде всего Архангельской и 

Мурманской областей и Республики Карелии. Однако не всем планам было суждено сбыть-

ся. 

Ямальский район, с запасами природного газа свыше 9 трлн. м3 и потенциальным уров-

нем годовой добычи на уровне 2010 г. в 150-250 млрд. м3, способен удовлетворить перспек-

тивный прирост потребности в газе как внутренних потребителей России, так и экспортных 

поставок. Ямальский газ рассматривается как приоритетный перспективный источник газо-

снабжения многих регионов РФ, включая весь Северо - Запад нашей страны. 

Исключительное значение в организации постоянного газоснабжения районов Северо - 

Запада России связано с открытием в конце 1998 г. в центральной части Баренцева моря 

Штокмановского газоконденсатного месторождения. По степени изученности разведанные и 

предварительно оцененные запасы природного газа и конденсата месторождения утвержде-

ны ГКЗ в 1990 г. по категориям С1+С2: газа балансовые - 3 трлн. м3, конденсата извлекаемые 

- 22.5 млн. тонн. В настоящее время эти месторождения являются подготовленными к про-

мышленному освоению. Выявленные в районе месторождения, локальные высокоперспек-

тивные структуры с общей оценкой перспективных ресурсов газа (категории С3) около 2 

трлн. м3 создают основу для наращивания промышленных запасов углеводородного сырья и 

дальнейшего развития газодобычи в регионе. По предварительной оценке оптимальный го-

довой объем добычи природного газа этих месторождений составит около 50 млрд. м3 со 

строительством заводов по сжижению газа и получению метанола.  

В целом на северные регионы России приходится основная часть добытых, прогнозных 

и изученных запасов нефти и природного газа. Прогнозные и перспективные ресурсы сво-

бодного газа в нефтеносных бассейнах РФ представлены на следующих рисунках. 
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Прогнозные ресурсы свободного газа в нефтеносных бассейнах РФ, трлн. куб. м. 

 
Перспективные ресурсы свободного газа в нефтеносных бассейнах РФ, трлн. куб. м. 

В зоне Севера расположен ряд крупных угольных бассейнов, например: Печорский, 

Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский и другие. По геологическим запасам угольные ресур-

сы Севера превышают запасы всех других угольных бассейнов в России. Запасы энергетиче-
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ских и коксующихся углей в Западной Сибири составляют 56%, на Дальнем Востоке - 9% от 

всех общероссийских запасов этих углей. Геологические запасы Печорского бассейна, со-

держащие всю гамму углей, оцениваются специалистами в 214 млрд. тонн, что в 1.5 раза 

превышает запасы Донбасса. 

Южно-Якутский бассейн с геологическими запасами более 40 млрд. тонн является 

единственной базой высоко коксующихся углей к востоку от Кузнецкого угольного бассей-

на. В настоящее время широко используются коксующиеся и энергетические угли Печорско-

го месторождения, и осваивается крупное месторождение коксующихся углей Южно-

Якутского бассейна. 

Север богат черными и цветными металлами, редкими элементами, ценными минера-

лами. На него приходится основная часть учтенных балансом запасов никеля и меди, олова, 

кобальта, редких и благородных металлов, алюминиевого, железорудного, фосфорного, фло-

гопитового, вермикулитового, мусковитового и других различных видов нерудного сырья.  

Месторождения железных руд расположены в Мурманской, Иркутской областях и в 

Красноярском крае. Удельный вес этих месторождений в балансе запасов и добычи России 

составляет 20%, однако они размещаются в экономически освоенных районах и являются 

сырьевой базой действующих комплексных производств. 

Большая часть запасов и ресурсов титановых руд России расположена в зоне Севера 

(Республика Коми - 50%, Мурманская область - 10, Красноярский край, Томская и Иркутская 

области - 7%). Однако разведанные запасы представлены низкокачественными и технологи-

чески неосвоенными рудами (титаномагнетит, лейкоксен) с невысоким содержанием TiO2 (7-

13%), значительно уступающими зарубежным ильменит-рутиловым рудам (18-35%). 

Ранее добыча и производство титана и хрома характеризовалось высокой степенью ко-

операции между Россией, Украиной и Казахстаном. Ныне каждое из независимых государств 

реализует национальные программы создания замкнутых производств этих металлов. Высо-

кокачественные титановые и хромовые руды относятся к группе остродефицитного сырья. 

Единственное в России Сарановское месторождение хромитов практически выработано. 

Имеются реальные перспективы создания отечественной сырьевой базы хромовых руд на 

Полярном Урале (Рай-Из), в Карелии (Аганозерское месторождение) и в Мурманской обла-

сти (месторождения Сопчеозерское и Большая Варака). 

По запасам и объемам добычи медно-никелевых руд Россия прочно занимает первое 

место в мире. Разрабатываемые месторождения сосредоточены в Таймырском автономном 

округе (69% запасов и 90% производства никеля, 66.5% меди, 86% кобальта, более 95% ме-

таллов платиновой группы) и в Мурманской области (18%). В настоящее время около 4/5 ча-

сти производимого никеля экспортируется, а потребление металла внутри страны за послед-
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ние годы сократилось в 5 раз и не превышает 12-15% его потребления в развитых странах 

(США, Германия, Япония). 

Перспективным для освоения является крупнейшее в стране Удоканское месторожде-

ние медистых песчаников в Читинской области, расположенное в сложных географо-

экономических условиях. 

Основные запасы олова сосредоточены в Хабаровском крае (Комсомольский оловоруд-

ный район), в Республике Саха (Депутатский ГОК) и в Магаданской области. В Карелии раз-

ведано и подготовлено для освоения Кительское оловорудное месторождение. Ресурсы 

свинца и цинка представлены крупнейшим в стране Горевским месторождением (низовья 

Ангары) и двумя резервными месторождениями в Бурятии. 

Алюминиевое сырье на Севере России представлено разрабатываемыми месторожде-

ниями бокситов (Северо-Уральский район), апатит-нефелиновых руд хибинской группы и 

резервными месторождениями кианитов (Мурманская область). Запасы и, особенно, про-

гнозные ресурсы всех типов нефелинового сырья весьма значительны. Руды эти комплекс-

ные. При переработке на химических заводах производятся глинозем, каустическая сода, по-

таш, портландцемент и галлий. Кейвские кианитовые руды, запасы и ресурсы которых оце-

ниваются более чем в 10 млрд. тонн, расположены в неосвоенных районах Кольского полу-

острова, в связи с чем их освоение относится на отдаленную перспективу. 

Запасы редкоземельных металлов (РЗМ) России сосредоточены в месторождениях 

Мурманской области (70%), Республиках Саха (15%), Коми и Тыва. Однако большая часть 

запасов РЗМ и стронция присутствует не в минералах традиционных руд (бастнезит, мона-

цит, стронцианит, целестин), а в качестве попутных компонентов комплексных апатитовых, 

лопаритсодержащих руд, что создает технологические сложности их извлечения. При пере-

работке на Кирово – Чепецком заводе хибинского (хивинского) апатитового концентрата по 

азотнокислотной технологической схеме, освоено производство РЗМ и стронция. В случае 

перехода на эту технологию переработки даже 1/5 части апатитового концентрата, возможно, 

полностью обеспечить потребности страны в этих дефицитных металлах. 

Специалистам известно, что Россия занимает 3 место в мире по запасам ртути (после 

Испании и Кыргызстана), причем удельный вес северных районов страны в разведанных за-

пасах составляет около 85%. Крупные месторождения киновари (руды на ртуть) расположе-

ны на Чукотке (57% всех отечественных запасов), в Республике Саха (8%) и на Камчатке 

(6%). Обеспеченность России балансовыми запасами ртути оценивается как долговременная. 

Основными золотодобывающими районами нашей страны являются Республика Саха, 

Магаданская и Иркутская области. Например, к исключительно перспективным районам по 

запасам коренного и россыпного золота, по мнению специалистов, относятся Таймыр, архи-

пелаг Северная Земля, северо-восток Хабаровского края и другие районы Севера Сибири. 
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Уникальные месторождения алмазов сосредоточены в Республике Саха (83.3% и вся 

организованная добыча) и в Архангельской области (16.6% запасов). 

Среди регионов Севера по запасам минерально-сырьевых ресурсов выделяется Мур-

манская область, в недрах которой находятся крупные, часто общероссийского значения, за-

пасы горно-химического, медно-никелевого, железорудного, редкометалльного и алюминие-

вого сырья. Значительны также запасы неметаллорудного и нерудного сырья - вермикулита, 

флогопита, мусковита, пегматита, граната, амазонита, флюорита и других нерудных минера-

лов. По большинству из этих полезных ископаемых их запасы на Кольском полуострове 

имеют общероссийское, а часто и мировое значение (к примеру, кианитовые руды, нефели-

новое сырье, вермикулит, флогопит, редкие металлы). Характерной особенностью минераль-

ного сырья этого региона является их комплексный состав. Как правило, в руде каждого ме-

сторождения содержится несколько полезных компонентов, а в рудных минералах - несколь-

ко полезных химических элементов. 

В настоящее время успешно эксплуатируются Хибинские месторождения апатитоне-

фелиновых руд, Оленегорское, Кировогорское и Ковдорское железорудные месторождения, 

группа Печенгских месторождений медно-никелевых руд, Ловозерские месторождения ло-

паритовых руд, месторождения флогопита, вермикулита, мусковита, кварц - полевошпатово-

го сырья в Ковдоре. Разведаны и по технологическим проработкам подготовлены к промыш-

ленному освоению крупные месторождения титаномагнетитовых руд, алюминиевого и ред-

кометалльного сырья, фосфатов, нерудного сырья. 

Необходимо отметить наличие в центральной части Кольского полуострова крупней-

ших в мире кейвских месторождений кианитовых руд - высокоглиноземистого сырья для 

производства алюминиево-кремниевых сплавов, силумина, высокоглиноземистых огнеупо-

ров, глинозема, противопригарных материалов и другой продукции (например, фтористого 

алюминия и пр.) с балансовыми запасами кианитовых руд 2.4 млрд. тонн и прогнозными - 10 

млрд. тонн. Эксплуатация только одного месторождения Новая Шуурурта с потенциальной 

добычей до 20 млн. тонн руды и производством до 7.5 млн. тонн кианитового концентрата с 

содержанием 57% глинозема обеспечит возможность производства в нашей стране до 1300 

тыс. тонн алюминиево-кремневых сплавов, до 800 тыс. тонн высокоглиноземистых огнеупо-

ров и до 150-200 тыс. тонн противопригарных материалов, а также значительный объем фто-

ристого алюминия, силикоалюминия и другой продукции. Промышленное освоение киани-

товых месторождений и расположенных вблизи них других разведанных и технологически 

изученных крупных месторождений редкометалльного и слюдяного сырья, например, квар-

ца, граната, строительных материалов возможно лишь при осуществлении транспортных 

подходов к месторождениям - сооружения железнодорожной ветки Титан-Кейвы, протяжен-
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ностью 174 км (следует отметить, что  строительство данной ветки было начато в 1951 году, 

однако в 1953 году без достаточно на то оснований строительство было законсервировано). 

Высокая концентрация залегания минеральных ресурсов отмечается и в Республике 

Карелия. Например, в ее недрах находятся месторождения железных руд, олова, молибдена, 

титаномагнетитов, кианитов, графитовых руд, талькового камня, мусковита, доломита, сер-

ного колчедана, высококремнистых кварцитов. Карелия признана ведущей сырьевой базой 

России по добыче и обработке природного облицовочного камня. По мнению строителей, 

карельский камень - перспективный объект вложений иностранных и отечественных инве-

стиций.  

На базе железных руд Костомукшского месторождения действует крупнейший на Се-

веро - Западе России Костомукшский горно-обогатительный комбинат. Кроме того, в Каре-

лии предварительно разведано уникальное комплексное месторождение уранованадиевых 

руд (Средняя Падма), молибденовых руд (Лобаш). Выданы также лицензии на дополнитель-

ную разведку и разработку Майского золото - кварцитового месторождения, на перспектив-

ные поиски алмазов. Только в Карелии выявлены месторождения уникальных материалов 

XXI века - углеродсодержащих пород – шунгитов. В настоящее время отрабатывается Ниго-

зерское месторождение, намечаются к освоению и осваиваются Мягрозерское и Зажогинское 

месторождения. 

Высок минерально-сырьевой потенциал Тимано-Печорской провинции. Он определя-

ется наличием больших топливно-энергетических ресурсов (угля, нефти, природного газа) и 

месторождений алюминиевых, титановых руд и других видов рудного и неметаллорудного 

сырья. Большие запасы нефтехимического сырья, наличие энергетических, а также свобод-

ных земельных и водных ресурсов создают благоприятные предпосылки для развития в со-

ставе нефтегазопромышленного комплекса химических производств, способствующих ком-

плексному использованию нефтегазового сырья данного региона. 

Разведанные запасы бокситов могут быть надежной сырьевой базой мощного отече-

ственного глиноземного производства. Наиболее ценными являются латеритные бокситы ко-

ры выветривания. Высокое содержание глинозема, относительно низкое содержание кремне-

зема, малое содержание железа и отсутствие вредных примесей делают эти бокситы высоко-

качественным сырьем для получения глинозема освоенным промышленностью методом спе-

кания. 

Перспективным представляется освоение бокситовых месторождений Среднего Тима-

на, строительство Ухтинского глиноземного завода, наращивание мощностей Северо-

Онежского бокситового рудника (в настоящее время используемых только на 15%), строи-

тельство глиноземного и алюминиевых заводов в Архангельской области и др. 
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В пределах Полярного Урала также выявлены месторождения железных, полиметалли-

ческих, свинцово-цинковых руд, руд редких металлов и рассеянных элементов, хромитов, 

бокситов и др. Однако степень геологической изученности и промышленного освоения этого 

района еще сравнительно низка и не дает оснований для оценки ближайших перспектив раз-

вития горнодобывающей промышленности. 

В настоящее время на Севере мощности по добыче железной руды используются толь-

ко на 70%, по производству кокса - на 76, цинка - на 70, никеля - на 55, свинца - на 37%. 

В Западной Сибири, на Таймырском полуострове, расположены и эксплуатируются 

Талнахское и Октябрьское месторождения медно-никелевых руд, которые выделяются запа-

сами и высоким содержанием никеля и меди в рудах, они также содержат кобальт, золото, 

серебро, металлы платиновой группы и значительное количество серы.  

Из всех разведанных месторождений никеля и меди в настоящее время только отдель-

ные перспективные месторождения эксплуатируются. Например, на базе выявленных и осво-

енных месторождений работает крупнейшее в России никель-кобальтовое предприятие РАО 

«Норильский никель», производящее свыше 60% общероссийского выпуска никеля и ряда 

сопутствующих металлов. Часть богатых руд и файнштейна отправляется в Мурманскую об-

ласть на АО ГМК «Печенганикель» и АО «Североникель», производственные мощности ко-

торых не обеспечены собственным медно-никелевым сырьем. 

В Северо - Восточной Сибири расположены крупные месторождения и российского 

рудного золота, олова, вольфрама, ртути, каменного угля, природного газа и строительных 

материалов. В настоящее время освоены и ускоренными темпами разрабатываются место-

рождения золота, олова, ртути, вольфрама. Наибольшие запасы олова сосредоточены в Депу-

татском месторождении, расположенном в междуречье Яны и Индигирки и в Южно - Янской 

группе месторождений. В Республике Саха отрабатываются крупные месторождения алма-

зов, золота, олова. Открыты и разведаны месторождения каменного и бурого углей, природ-

ного газа, нефти, на базе которых должны быть созданы крупные промышленные производ-

ства. 

В перспективе развитие экономики Республики Саха и смежных промышленных райо-

нов будет определяться, в основном, добычей наиболее ценных для экономики страны по-

лезных ископаемых, в частности, алмазов, золота, олова. Большое значение имеет использо-

вание якутского газа, нефти и каменного угля как для нужд южных промышленно развитых 

районов Дальнего Востока и Восточной Сибири, так и для экспорта.  

В Республике Саха и на Таймыре выявлены новые месторождения комплексных железо 

и апатитосодержащих руд, по составу и содержанию полезных компонентов близких к Ков-

дорским месторождениям железо-апатито-слюдосодержащих руд. 
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Основные отечественные природные запасы и практически вся отечественная добыча 

нерудных полезных ископаемых (апатит, мусковит, флогопит, вермикулит, тальк, керамиче-

ское и полевошпатовое сырье, графит, асбест, известняки, гипс) сосредоточены в зоне Севе-

ра. Фосфатное сырье представлено комплексными апатитовыми рудами Мурманской обла-

сти (66% запасов и 95% добычи). В апатитонефелиновых рудах Хибинских месторождений, 

кроме основных компонентов - фосфора и алюминия, разведаны крупные запасы попутных 

компонентов: стронция, редких земельных металлов, фтора, галлия, редких щелочных ме-

таллов, титана. Из апатит-магнетитовых руд Ковдорского месторождения извлекаются апа-

титовый, железорудный и бадделеитовый концентраты (причем бадделеит - единственный в 

нашей стране источник получения циркония). 

К дефицитным видам минерального сырья в России относятся марганец, хром, титан, 

цирконий, уран, высококачественные бокситы. Дефицит обусловлен не отсутствием крупных 

месторождений (хрома, марганца, бокситов), а в первую очередь недостаточной промыш-

ленной освоенностью подготовленной сырьевой базы (производство титана, циркония), а 

также недостаточной геологической изученностью территории Севера при благоприятных 

предпосылках для поисков. 

В отличие от других сырьевых стран с развитой сырьевой базой, где разведанные запа-

сы поддерживаются на стабильном уровне, в России, несмотря на снижение объемов добычи, 

наметилось сокращение освоенных запасов по некоторым видам полезных ископаемых. Без 

минимально необходимого опережающего задела работают многие горнорудные предприя-

тия Читинской, Амурской и Магаданской областей (свинец, цинк, золото), Приморского и 

Красноярского краев (олово), Республики Саха. В сложившихся условиях предприятия вы-

нуждены переходить к так называемой селективной отработке богатых руд, что приводит к 

потерям руд пониженного качества и к сокращению сроков обеспеченности предприятий 

подготовленными запасами. Мы упорно продолжаем жить «сегодняшнем днем» и не думаем 

о перспективах. 

В последние годы в соответствии с «Федеральной программой развития минерально-

сырьевой базы...» в стране проводится геолого-экономическая переоценка запасов и про-

гнозных ресурсов, находящихся на Государственном балансе. При экспертной оценке учи-

тываются повышение цен на энергоносители и электроэнергию, транспортных тарифов, 

налогов и влияние других факторов рыночной экономики. В новых экономических условиях 

часть ранее выявленных активных запасов переходит в разряд условно активных или нерен-

табельных. По многим видам сырья резерв предварительно оцененных запасов на неразрабо-

танных, но в настоящее время подготавливаемых к освоению месторождениях, весьма огра-

ничен. К сожалению, большая часть прогнозных ресурсов приходится на недостаточно гео-

логически изученные объекты. 
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Рассмотренная краткая характеристика минерально-сырьевого потенциала зоны Севера 

Российской Федерации позволяет сделать вывод об исключительно высоких потенциальных 

возможностях этого региона страны, который в перспективе, при оказании необходимой 

протекционистской государственной политике, может способствовать решению многих важ-

ных проблем развития всего хозяйственного комплекса Российской Федерации.  

Большую ценность для хозяйства страны представляют лесные ресурсы Севера. Они 

являются не только источником сырья для отечественной деревообрабатывающей промыш-

ленности, но и имеют исключительное водоохранное, климаторегулирующее, санитарно-

гигиеническое значения. На Севере сосредоточено более 47 млрд. м3 древесины, что состав-

ляет около 60% общего запаса древесины в Российской Федерации и более четверти миро-

вых запасов. Основная часть запасов приходится на хвойные породы, с большим удельным 

весом елово-пихтовых деревьев и лиственницы.  

Лесные ресурсы являются сырьевой базой развитой деревообрабатывающей и целлю-

лозно-бумажной промышленности, как зоны Севера, так и других регионов России. 

Большая протяженность зоны Севера по широте и долготе обусловливает значительное 

разнообразие природных условий для произрастания лесов. Заготовки леса в настоящее вре-

мя производятся только в районах, прилегающих к речным путям, по которым идет сплав 

леса, и к железным дорогам. 

Если на европейском Севере лесные массивы успешно осваиваются, то на Обском Се-

вере освоение их только начинается, запасы древесины на них составляют порядка 6 млрд. 

м3. С этой целью построена железная дорога Ивдель-Обь (Сергино), к которой примыкают 

лесные массивы с запасами в 2.5 млрд. м3. Запасы древесины на Енисейском Севере превы-

шают 9.3 млрд. м3, а в Республике Саха - 10.5 млрд. м3. 

Важнейшими нерешенными вопросами использования лесных ресурсов Севера являет-

ся определение оптимального объема их промышленного использования. Стратегия адапта-

ции лесного комплекса севера к рыночным условиям должна основываться на основопола-

гающих принципах: непрерывного и «неистощительного» лесопользования, комплексного и 

рационального использования древесного сырья, рационального сочетания ресурсной, ре-

зервной, экологической и особой этносоциальной функцией выполняемых лесами Севера. 

Наметившаяся сегодня тенденция использования и заготовки древесины в нашей стране эти, 

казалось бы, очевидные принципы не учитывает. Мы продолжаем жить сегодняшним днем, и 

усиленно уничтожаем наше лесное богатство. 

На зону Севера приходится 4/5 запасов пресной воды в стране. 

Особенно велики запасы рыбы и морского зверя, в первую очередь в морях, омываю-

щих Кольский полуостров на западе, Камчатскую область и Чукотский полуостров на восто-

ке, разнообразен и богат животный мир Севера, особенно пушным зверем. 
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В последние годы на севере так же, как и в других природно-климатических зонах 

нашей страны, наблюдается резкий спад производства, нарастает безработица, снижается 

уровень жизни населения, останавливаются предприятия. Тенденция спада отечественного 

производства после 2000 года усиливается. Такова на сегодня реальная, хотя и не всегда объ-

ективно необходимая цена реформ. Однако в целом снижение объемов промышленного про-

изводства произошло на севере в меньших масштабах, чем в среднем по РФ. Основной при-

чиной такого положения является постоянное возрастание поставок северного природного 

сырья на экспорт. Можно прогнозировать, что только с началом экономического роста мо-

жет произойти оживление экономики нашей страны и, соответственно возрастут потребно-

сти в сырьевых ресурсах на внутреннем отечественном рынке. Это в свою очередь даст тол-

чок к существенному оживлению как сырьевых, так и перерабатывающих отраслей в стране. 

Анализ показывает, что в условиях спада производства, даже можно сказать прогресси-

рующего уничтожения научно-технического потенциала, сосредоточенного в основном на 

предприятиях военно-промышленного комплекса, сырьевые отрасли Севера явились одним 

из основных факторов, удерживающих национальную экономику от окончательного краха с 

непредсказуемыми последствиями. Речь идет по существу об экономической безопасности 

нашей страны, обеспечиваемой северным регионом. Именно с этих позиций есть смысл рас-

сматривать складывающуюся здесь социально-экономическую ситуацию. 

Многие переходные социально-экономические процессы на Севере протекают особен-

но болезненно. Важнейшим индикатором такого положения является массовый отток насе-

ления: за 1991-1997 гг. численность населения, проживающего на Севере, уменьшилась бо-

лее чем на миллион человек. После 1998 года интенсивность оттока населения из северных 

регионов практически сохранилась. В настоящее время Север покинули более 2 млн. чело-

век. 

Около 70% в структуре выбывающих - лица трудоспособного возраста, в составе кото-

рого 60% составляют лица в возрасте 16-29 лет, что в значительной мере подрывает трудо-

вой потенциал будущего, практически нарушая принцип преемственности. Массовый отток 

населения - это остановленные предприятия, брошенные города и другие населенные пунк-

ты, это уничтожение собственными руками накопленного за столетия национального богат-

ства. 

В то же время можно отметить, что социально-экономические системы северных реги-

онов «выжили», выдержали потрясения переходных процессов даже в условиях резкого 

снижения регулирования и поддержки государства. Если в среднем по Российской Федера-

ции индекс физического объема промышленной продукции в 1996 г. составил менее 50% по 

отношению к 1990 г., то аналогичный показатель по северным территориям России оцени-
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вался в 57%, а в Республике Якутия (Саха) и Ямало-Ненецком округе составлял порядка 

75%, в Мурманской области - 63%. 

Ресурсный потенциал Севера создает особенно благоприятные предпосылки для долго-

срочных и среднесрочных структурных преобразований в стране, связанных с необходимо-

стью реструктуризации промышленного производства, базирующихся на сырьевых потоках, 

поступающих с северных территорий.  

Для того чтобы оценить роль регионов Севера во внешнеэкономической деятельности 

России нужно, прежде всего, рассмотреть структуру всей современной внешней торговли 

Российской Федерации. Структура экспорта РФ на 65-70% и более состоит из минерально-

сырьевых продуктов, металлов, драгоценных камней и изделий из них, 7-10% - продукты 

химической промышленности, 4-6% - древесина и лесоматериалы и 8-7% - машины и обору-

дование. Именно продукция топливно-энергетического, минерально-сырьевого и лесопро-

мышленного комплекса составляет основную часть промышленности северных регионов. 

Все перечисленные выше товары, являются основными экспортными товарами не только се-

верных регионов, но и Российской Федерации в целом. В настоящее время поставляется на 

экспорт более 40% нефти и нефтепродуктов, 20% - газа, 10% - угля, 60% - никеля, 45% - апа-

тита, значительная часть алмазов, добытых и произведенных в северных регионах. Таким 

образом, можно сказать, что доля северных регионов в экспортной составляющей внешней 

торговли РФ весьма значительна и составляет более 50%. Причем эта доля не снижается, а, 

наоборот, увеличивается, несмотря на общее падение объемов промышленности, выпускаю-

щей эту продукцию. 

Что касается импорта товаров в северные регионы, то он по оценкам специалистов не 

превышает 10% от общего импорта Российской Федерации. Коэффициент покрытия импорта 

северных регионов экспортом в среднем составляет около 270% (при колебаниях от 1 до 

500%). Почти по всем областям Севера России экспорт значительно превышает импорт, при 

общей тенденции сокращения импорта в денежном выражении. Даже по неполным данным 

видно, что доля суммарного экспорта северных регионов в общем экспорте Российской Фе-

дерации составляет более 20%. В ближайшее время доля экспорта всех регионов, отнесенных 

к российскому Северу, достигает величины от 50 до 65%.  

Существенно изменилась и география внешнеторгового оборота товаров северных ре-

гионов. Если в 1990 г. 43% экспорта поставлялась в страны СЭВ и только 35% - в промыш-

ленно развитые страны, то в 1995 г. - 13 и 67% соответственно. На страны СЭВ в 1990 году 

приходилось 44% импорта и на развитые страны - 40%, в 1995 году - соответственно 9 и 

69%. Начиная с 1998 года, такая тенденция распределения экспорта усиливается. 

Экономическое пространство Севера территориально неоднородно. Наиболее развита 

его европейская часть. В последнее время важность этого региона для экономики страны 
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возрастает в связи с наличием здесь морских портов круглогодичного действия. Стратегиче-

ское значение для РФ имеет продукция нефтегазового комплекса Севера и Западной Сибири. 

Важное ключевое значение в цветной металлургии, добыче алмазов, золота и редкоземель-

ных металлов, переработке лесной и рыбной промышленности продолжают иметь предприя-

тия Севера Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Важнейшим фактором развития хозяйственной деятельности в северных регионах Рос-

сии в первой половине XXI века будет вовлечение в эксплуатацию нефтегазовых ресурсов 

шельфовых акваторий арктического побережья России, эффективное освоение и обустрой-

ство месторождений которых, будет непосредственно связано с развитием эксплуатацион-

ных параметров трассы Северного морского пути, открытого с 1991 г. для прохода ино-

странных коммерческих судов. 

На шельфовые акватории российского Севера приходится свыше 60% от общих потен-

циальных ресурсов страны. Из них около 2/3 приходятся на западно-арктические моря (Ба-

ренцево и Карское), почти 20% - на моря Центральной и Восточной Арктики (Лаптевых, Во-

сточно-Сибирское, Чукотское) и около 10% - на дальневосточные окраинные моря (Беринго-

во и Охотское). Если же рассматривать только шельфовые акватории, то в их общих углево-

дородных ресурсах доля морей Севера составляет около 85%, в том числе по нефти с кон-

денсатом - свыше 75%, по газу - более 90%. 

По прогнозным оценкам нефтегазоносности, выполненным ещё в 1989 году, наиболее 

перспективными являются потенциальные ресурсы Западно-Арктического региона, в струк-

туре которых удельный вес выявленных запасов нефти и газов достигает 40%, составляя по 

извлекаемым запасам потенциальных ресурсов Баренцева и Карского морей порядка 37.7 

млрд. т. углеводородов. 

Формирование и устойчивое функционирование нефтегазового комплекса в Западном 

секторе Арктической зоны взаимовыгодно как для России, так и смежных государств - Нор-

вегии и Финляндии. Это одна из основных сфер привлечения зарубежных инвестиций на ос-

нове межгосударственных взаимовыгодных отношений нашей страны с крупными западны-

ми нефтяными и строительными компаниями: Statoil, NORSK - HYORO, SAGA, Barlindhaugh 

(Норвегия), NESTE u Kwarner Masa Y (Финляндия) и др. На основе межгосударственных 

взаимовыгодных отношений и делового сотрудничества с норвежскими компаниями возмо-

жен подход по решению проблемы, так называемой "спорной зоны", нефтегазовые ресурсы 

которой в незамерзающей части Баренцева моря сравнимы по сумме углеводородов с ресур-

сами Печорского моря. Например, только площадь центральной структуры свода Федынско-

го, подготовленной к бурению еще в 1982 г. (до возникновения спорных отношений с Норве-

гией), как минимум в два раза превышает площадь структуры Штокмановского газоконден-

сатного месторождения. 
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Заинтересованность в отработке нефтегазовых ресурсов шельфов Баренцева и Печор-

ского морей и суши Архангельской области весьма высока как со стороны иностранных 

фирм, так и российских нефтяных и газовых компаний, о чем свидетельствуют две Между-

народные конференции PETRARO в 1995 и 1996 годах. В этих взаимных интересах важно 

соблюсти требования устойчивого развития нефтегазового комплекса при соблюдении наци-

ональных интересов и экономической безопасности Российской Федерации. Причем разви-

тие нефтегазодобычи в западном секторе Арктической зоны России возможно на полном са-

мофинансировании, а также за счет внешних инвестиций и кредитов и по комбинированной 

модели - в сочетании двух первых. Для России наиболее целесообразен второй сценарий, 

требующий  государственной поддержки в решении общероссийских проблем. 

В международном сотрудничестве по использованию арктических ресурсов приоритет 

эффективности должен исходить из обязательного обеспечения примата наших националь-

ных интересов на каждом из его уровней. На это, безусловно, должна быть нацелена и зако-

нодательная база, что подтверждают, например, основные положения «нефтяной политики» 

нашего ближайшего соседа - Норвегии, которая в середине 60-х годов делала свои первые 

шаги в освоении совершенно новой отрасли - морской нефтедобычи. Правительство и дело-

вой мир этой страны исходят из того, что в настоящее время «нефтяную политику» в отдель-

ном государстве невозможно строить без учета международной перспективы. Поэтому поли-

тика Норвегии в области разведки, добычи, транспорта и сбыта нефти и газа строится с уче-

том всех современных международных процессов. 

За 25 лет Норвегия стала третьим в мире экспортером нефти, и сейчас она является не 

только стабильным производителем нефти и газа, но и остается таковым в долгосрочной 

перспективе. Страна располагает всем необходимым, чтобы ее перспективы в нефтегазовой 

отрасли были легко предсказуемы, а возможности риска любого плана поддавались выявле-

нию и контролю в условиях стабильной политической обстановки. Ключевые понятия стра-

тегии будущего - снижение издержек и эффективность затрат. Все законодательство и внут-

ренняя политика страны обеспечивает конкурентоспособность нефтегазовой отрасли. Обес-

печение безопасности и охрана среды при работах на континентальном шельфе реализуются 

в единой комплексной программе при тесном сотрудничестве нефтяных компаний и прави-

тельства. 
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Соотношение запасов углеводородов РФ и Норвегии 

Норвегия очень болезненно реагирует на любое предложение, осложняющее заключе-

ние долгосрочных контрактов на поставки нефти и газа, так как это отрицательно скажется 

на разработке крупных месторождений и создании инфраструктуры и в целом на развитии 

всей экономики государства. Весь комплекс работ на континентальном шельфе Норвегии на 

ближайшую перспективу в 15-20 лет исходит из развития международного рынка и энерге-

тики в других странах Европы. Норвежское правительство ориентируется само и ориентиру-

ет нефтяные компании на долгосрочные связи между норвежской и мировой нефтегазовой 

промышленностью. На представленном ниже рисунке отражено соотношение запасов угле-

водородов РФ и Норвегии в Арктике. 

Освоение ресурсов Арктики необходимо рассматривать не только с позиции вовлече-

ния сырьевых ресурсов и создания своего рода «стратегических резервов», от которых зави-

сит конъюнктура рынка, но и как долговременный экономический ресурс нашей страны и 

всей планеты в целом. 

Отдавая приоритет обеспечению здоровой среды обитания над получением прибыли, в 

рамках международного сотрудничества в арктических и северных регионах необходимо со-

здание единой системы экологической безопасности на основе безотходного природопользо-
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вания. В этом отношении устойчивая научно-производственная кооперация может оказаться 

одной из наиболее эффективных форм международных экономических связей. 

Для крупномасштабного, межгосударственного, хозяйственного освоения ресурсов 

российской Арктики необходима разработка принципов управления размещением в регионе 

производительных сил с учетом требований охраны окружающей среды, а также экономиче-

ских методов регулирования природопользования. Предельные антропогенные нагрузки на 

северную природу, как и планирование природоохранных мероприятий, и их эффективности, 

должны быть экономически и социально обоснованы и оценены. Итогом может быть эколо-

го-экономическое районирование и прогноз экологических последствий освоения Севера. 

Высокая обеспеченность различными видами полезных ископаемых Арктической зо-

ны служит важнейшей предпосылкой перспективного развития не только сырьевых отраслей 

и комплекса инфраструктурных производств, но и муниципальных образований, располо-

женных в пределах Арктической зоны РФ. Очевидно, что развитие территорий с экстремаль-

ными природными условиями из экономических соображений должно быть связано с теми 

видами деятельности, которые наиболее эффективны или не имеют альтернативы для данно-

го региона. 

Более того, уникальный ресурсный потенциал Арктической зоны РФ позволяет, при 

условии формирования специальной системы государственного регулирования, обеспечить 

устойчивое развитие соответствующих субъектов РФ и страны в целом. 

Требования обеспечения наших национальных интересов конечно должны исходить 

из приоритетов, одобренных ООН и соблюдаемых западными странами в международном 

сотрудничестве: 

- безопасность страны; 

- права человека; 

- охрана окружающей среды; 

- экономический прогресс. 

Арктический регион является сосредоточением «транспортных коридоров», в число ко-

торых в первую очередь входит Северный Морской путь. Север – это единственный на запа-

де открытый выход России в Атлантику, ее морские ворота для ведения торговли с государ-

ствами Америки. А в связи с известными событиями на Черном море и Балтике роль этого 

региона естественно будет возрастать. Это, в конце концов, самый короткий путь для связи 

Северного региона с Дальним Востоком. 

В последнее время к Северному Морскому пути проявляют повышенный интерес ряд 

других государств: Норвегия, США, Канада, Япония. Все настойчивее поднимают они во-

прос об интернационализации Северного Морского пути, с предложением превратить его из 

российской национальной магистрали, в международную трассу. Интерес к Северному Мор-
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скому пути вызван также перспективой прямого доступа к природным богатствам России, 

прежде всего, к нефти и газу. 

Здесь же находятся важнейшие объекты Российской Федерации: Центральный ядер-

ный полигон на Новой Земле, космодром в Плисецке, Северное машиностроительное пред-

приятие, Кольская атомная станция, десятки предприятий промышленности. Достаточно ска-

зать, что только Мурманская область дает стране 18 % валового национального продукта. 

Все это, являясь национальным достоянием России, требует сбережения, охраны и обороны. 

В целом регион российского Севера обладает рядом достоинств, которые могут сде-

лать его роль в судьбе России решающей. 

Учитывая географическое положение Арктики, её значение для обороны нашего госу-

дарства на пороге XXI века важнейшим для нас и политического руководства нашей страны 

является анализ военной политики НАТО в данном регионе. 

По мере ослабления позиций России в Арктике активизируется деятельность НАТО, в 

первую очередь разведывательного характера. Военная политика этого блока учитывает 

стратегические преимущества северных территорий: в частности, на Аляске базируется одна 

из самых крупных подводных эскадр военного флота США. А в самом штате проложено 

около 20 тыс. дорог с твердым покрытием, в основном имеющих стратегическое значение. 

Утрата Россией целого ряда геополитических позиций, отсутствие политической воли 

в прогрессивном развитии государства, переместили ее сегодня в разряд регрессирующих 

стран. Новая политическая реальность, которую мучительно осознает каждый из нас, заклю-

чается в том, что наша страна впервые за тысячелетнюю историю становится зависимой и 

идет к превращению в сырьевой придаток развитых стран, рынок сбыта их самой низкосорт-

ной продукции.  

В этих условиях Арктика объективно становится зоной стратегических интересов 

России. Это обусловлено уникальным географическим положением; наличием незамерзаю-

щих, глубоководных портов; Северного морского пути - кратчайшей водной трассы между 

Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом; энергоносителей; комплекса важнейших по-

лезных ископаемых, среди которых нефть и газ, лес и рыба, цветные и редкоземельные ме-

таллы, медь, никель, апатит, алюминий. Наконец, с военной точки зрения, моря Северного 

Ледовитого океана, по своему географическому положению и природным факторам обеспе-

чивают наиболее благоприятные условия для  размещения российского стратегического ра-

кетно-ядерного потенциала морского базирования и сил общего назначения при одновре-

менном ограничении возможностей для действий в этом районе ВМС других государств. 

Поэтому совершенно не случаен возросший в последние годы со стороны стран Се-

верной Европы, США и Японии интерес к Арктическому региону России. В первую очередь 

глобальный интерес запада к российскому Северу обусловлен наличием здесь богатейших 
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запасов нефти, газа и минерального сырья, а также возможностью использования данного 

региона в транспортных целях. Кроме того, зарубежные страны на российском Севере про-

водят политику в интересах создания для себя всеобъемлющей научной и информационной 

базы и других благоприятных условий во всех жизненно важных сферах, способствующих 

оказанию экономического и военно-политического давления на РФ. Стремление этих стран 

укрепить свои позиции в Арктике, приведет к подрыву национальных интересов России и ее 

безопасности.  

Среди внешних факторов, непосредственно влияющих на национальную безопасность 

России, необходимо выделить: 

 устремления иностранных государств к Северному морскому пути и попытки его интер-

национализации;  

 незаконное ведение промысловой деятельности, добычи полезных ископаемых, несанк-

ционированных научных исследований в Арктике;  

 военная деятельность НАТО в Арктическом регионе, в том числе в восточном секторе 

Арктики;  

 территориальные притязания и устремления иностранных государств, прежде всего Нор-

вегии, Финляндии, Австрии, США, Японии и Канады; 

 стремление Запада ослабить позиции России в Арктическом регионе, в частности, путем 

ненасильственного ее вытеснения с архипелага Шпицберген с одновременным расшире-

нием на нем деятельности стран Западной Европы, США, в том числе военно-

прикладного характера;  

 деятельность спецслужб иностранных государств, осуществляемая в процессе агентур-

ной, легальной и технической разведки. 

Все эти факторы могут перерасти в явные военные угрозы. Сегодня мы уже наблюда-

ем проявление на Севере военных угроз нашей национальной безопасности. 

Анализ потенциальных и существующих угроз позволяет сформулировать рацио-

нальные цели и задачи оборонной политики государства в Арктике, что, в свою очередь, 

имеет первостепенное значение в создании благоприятных условий для обеспечения надеж-

ной безопасности и развития страны. 

Главной целью оборонной политики Российской Федерации в Арктике должна быть 

защита национальных интересов России, которая будет достигаться посредством решения 

следующих задач: 

 противодействия политическим, экономическим, идеологическим, психологическим, ин-

формационным, разведывательным, террористическим и прочим акциям других госу-

дарств; 
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 стратегического ядерного сдерживания возможного ядерного нападения и агрессии;  

 поддержания должной боеспособности и постоянной готовности к решению военных за-

дач; 

 охраны побережья, морских экономических зон и коммуникаций. 

Рассматривая вопрос стратегического оборонного значения Арктики, в первую оче-

редь, речь следует вести о так называемом Арктическом океанском стратегическом районе 

(АОСР). Этот важнейший регион включает в себя часть акватории Северного Ледовитого 

океана с его морями (Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским, Чукотским, Бофорта, Баф-

фина и Линкольна), заливы, проливы, территории арктических островов Северной Земли, 

Новосибирских, Врангеля и других. Кроме этого воздушно-космическое пространство над 

указанными морями, а также прибрежную и береговую полосу шириной 100 км арктических 

побережий России, США (Аляски), Канады, Дании (Гренландии).  

Северная граница арктических морей проходит вдоль цепи высокоширотных архипе-

лагов: Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, острова Врангеля, островов 

Де Лонга. 

Площадь Арктического бассейна составляет свыше 6 млн. км2, имеет протяженность: 

от островов Шпицберген до Берингова пролива около 2060 миль, от островов Франца-

Иосифа до устья реки Маккензи (Аляска) – более 1700 миль и от Новосибирских островов до 

острова Элсмир – около 1200 миль. 

Представляет интерес тот факт, что законодательством США Арктика определяется 

как район, расположенный севернее Полярного круга и дополнительно включает в себя за-

падную часть Аляски, все Берингово море и Алеутские острова. 

По мнению военных специалистов, ведущих экономистов и политологов, по своему 

военно-географическому положению стратегическое значение данного региона неуклонно 

возрастает, достигая максимального значения в первой половине XXI века. 

Сегодня Международный правовой режим на этом важнейшем театре определяется 

законодательством России, Канады, Дании, Норвегии, а также Международным (Париж-

ским) Договором о Шпицбергене. К сожалению, предложенный мировому сообществу в свое 

время СССР секторальный принцип разграничения Арктики не получил международного 

признания. Это привело к тому, что сегодня в политике использования международным со-

обществом Севера появляются во все возрастающем темпе нерешенные, спорные проблемы. 

В первую очередь, эти проблемы касаются Российской Федерации. В целом, в отношении 

российского сектора Арктики, Восточной Сибири и Дальнего Востока, по мнению автора, 

необходим особый подход. Его суть состоит в признании этих районов регионами с особым 

статусом, нуждающимся в более жестком, по сравнению с другими районами страны, регу-
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лировании происходящих в них политико-правовых, военных, экономических, научно-

исследовательских, экологических и других процессов. 

Наше государство должно в первую очередь учитывать проблему обеспечения её 

национальной безопасности при принятии программ и решений, связанных с осуществлени-

ем разрешительной деятельности в этих регионах любых юридических и физических лиц. 

Для чего необходимо: 

 устанавливать разрешительный порядок на природопользование, научно-

экспедиционную и туристическую деятельность, предусматривающую, в част-

ности, согласование этой деятельности с федеральными органами исполни-

тельной власти по обороне, пограничной службе и безопасности; 

 координировать деятельность федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ; 

 предусматривать независимую систему отчетности и информации о деятельно-

сти физических и юридических лиц, осуществляемой в этих регионах. 

Обеспечение военно-стратегических интересов РФ в национальном секторе Арктики 

и Дальнем Востоке должно рассматриваться как одна из приоритетных задач укрепления её 

безопасности. С этой целью Правительством России должны разрабатываться и внедряться 

комплексы специальных оборонных, военно-технических, организационных, финансово-

экономических, социальных и внешнеполитических мер, направленных: 

 на поддержание оптимального количественного и качественного состава и вы-

сокой боевой готовности МСЯС, сил общего назначения флотов, войск ПВО, 

других войск РФ дислоцированных в арктической зоне и на Дальнем Востоке; 

 на сохранение и дальнейшее укрепление контрольных функций ВМФ за дея-

тельностью иностранных государств в морях арктической зоны и Дальнего Во-

стока; 

 на создание в кратчайшее время в арктической зоне, Восточной Сибири и 

Дальнем Востоке единой системы освещения обстановки в подводной, надвод-

ной и воздушной средах. 

 

5. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА НАТО НА СЕВЕРЕ. НЕИЗВЕСТНАЯ  
«ПОДЛЕДНАЯ ОДИССЕЯ» 

 

Современная геополитическая ситуация вокруг России характеризуется крайней не-

предсказуемостью, нестабильностью, напряженностью на всех стратегических направлени-

ях. События десяти лет нового века ясно предупреждают: XXI век не будет мирным и бес-

конфликтным. Тот, кто сейчас не готовится к войне, не будет иметь будущего. Это жестокий 
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