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Особенности оказания терапевтической помощи
военнослужащим в условиях крайнего севера
Стратегическое положение, огромные природные запасы углеводородов и других
полезных ископаемых, значение для мировой экономики Северного морского пути вызывают
повышенный интерес к Арктическому региону всех ведущих мировых держав. При этом на
фоне изменений глобальной военно-политической ситуации отдельные страны, прежде всего
входящие в Североатлантический Альянс (НАТО), пытаются всё чаще подкрепить свои
притязания на Арктику демонстрацией военной силы. Наращивание военной инфраструктуры
и присутствия вооруженных сил (ВС) НАТО в Арктике будет неизбежно повышать
вероятность развязывания военных конфликтов в этом регионе в XXI веке.
В 2014 году для комплексного обеспечения безопасности Арктического региона России
на основе Северного флота создано объединенное стратегическое командование (ОСК)
«Север». В его состав вошли подводные и надводные силы, морская авиация, береговые
войска и силы противовоздушной обороны, несущие боевое дежурство от Мурманска до
Анадыря.
В настоящее время в соответствии с планами Министерства обороны завершено создание
самодостаточной мобильной группировки арктических войск, основными задачами которой
являются:
- обеспечение деятельности Воздушно-космических сил на всем пространстве
Арктического региона;
- патрулирование воздушного пространства и обеспечение готовности войск к отражению
потенциальной агрессии любого характера;
- патрулирование морского пространства с целью обеспечения безопасности судоходства
по Северному морскому пути и деятельности объектов морской инфраструктуры;
- охрана наземных стратегически важных объектов военной и гражданской
инфраструктуры в Арктике.
Несение службы в условиях Заполярья сопряжено с целым спектром факторов,
неблагоприятно влияющих на состояние здоровья военнослужащих. Воздействие низких
температур окружающей среды, сильных ветров, высокой влажности, обильных осадков,
специфического светового режима (полярный день и ночь), отраженного от ледовой и
снежной поверхности светового излучения, выраженных колебаний атмосферного давления
неизбежно ведут к нарушениям процессов адаптации, приводящих к снижению общей
резистентности организма – развитию синдрома хронического эколого-профессионального
перенапряжения. Это, в свою очередь, в значительной степени обусловливает особенности
возникновения и течения терапевтической патологии в Арктическом регионе.
Также следует отметить влияние на заболеваемость особенностей санитарноэпидемиологических факторов Заполярья:
- низкая минерализация питьевой воды, возможное наличие химических и биологических
загрязнений;
- вынужденное пребывание личного состава в замкнутых помещениях с искусственным
микроклиматом, значительно увеличивающим обсемененность кожных покровов, слизистых
человека инфекционными возбудителями;
- наличие природных очагов туляремии, боррелиоза, сибирской язвы.
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Кроме этого, учитывая необходимость компактного размещения личного состава в
непосредственной близости от объектов жизнеобеспечения и военной инфраструктуры,
особое значение в развитии терапевтической патологии у военнослужащих в Арктическом
регионе приобретают неблагоприятные военно-профессиональные факторы: СВЧ-излучение,
шум, вибрация, высокотоксичные химические вещества и др.
Отдельно следует отметить риски возникновения массовых санитарных потерь
терапевтического профиля, прежде всего связанных с угрозами развития чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на радиационно-, химически- и биологическиопасных объектах:
- аварии на объектах жизнеобеспечения (плавучие АЭС, склады ГСМ и т.п.);
- аварии на ядерных энергетических установках кораблей ВМФ и ледокольного флота
Российской Федерации (РФ);
- аварии на объектах использования атомной энергии в оборонных целях;
- оттаивание старых почвенных очагов особо опасных инфекций (сибирская язва).
Таким образом, принимая во внимание удаленность Арктического региона, его суровые
климато-географические
характеристики,
сложную
санитарно-эпидемиологическую
обстановку, а также особенности военного труда следует ожидать значительный вклад
терапевтической патологии в структуру заболеваемости (санитарных потерь) личного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) в условиях Заполярья.
Опыт медицинского обеспечения группировок войск (сил) ВС РФ, находящихся на
значительном удалении от развитой медицинской инфраструктуры (военно-медицинских
организаций территориальной системы медицинского обеспечения), позволяет сделать вывод
о том, что основные лечебно-эвакуационные группы пораженных и больных
терапевтического профиля среди личного состава арктической группировки будут
представлены лицами, нуждающимися в:
- амбулаторной помощи;
- лечении на месте до исхода (с короткими сроками госпитализации);
- изоляции и лечении на месте до исхода (инфекционные больные с короткими сроками
госпитализации);
- плановой эвакуации (сложности диагностики и/или длительные сроки госпитализации);
- стабилизации состояния и дальнейшей авиамедицинской эвакуации с проведением ИВЛ
и других методов интенсивной терапии.
Организация терапевтической помощи в ходе медицинского обеспечения войск (сил) в
арктическом
регионе
подразумевает
реализацию
принципов
своевременности,
последовательности, преемственности и широкой специализации лечебно-профилактических
мероприятий от момента получения терапевтической травмы или заболевания, в том числе в
очаге санитарных потерь, до этапа, где пораженному или заболевшему будет обеспечено
лечение до определившегося исхода поражения или заболевания.
При этом в ходе медицинского обеспечения сил в Арктике перед медицинской службой
наиболее остро стоят вопросы по увеличению объема лечебных и диагностических
мероприятий, выполняемых на месте, приближению специализированной терапевтической
помощи, а также максимальному ограничению этапности в лечении пораженных или больных
терапевтического профиля.
Увеличение объема лечебных и диагностических мероприятий, выполняемых
непосредственно в Арктическом регионе, позволяет существенно уменьшить потребность в
эвакуации пораженных или больных, которые могут получить исчерпывающую медицинскую
помощь на месте. Это особенно важно в случае оказания медицинской помощи
высококвалифицированным кадрам (командный и летный составы, операторы связи и т.д.). К
наиболее эффективным мероприятиям медицинской службы, способствующим достижению
этой цели следует отнести:
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1) доукомплектование медицинских подразделений и частей сверх штата
востребованными медицинскими специалистами, а также медицинской техникой и
имуществом;
2) широкое использование возможностей аппаратно-программного комплекса «Система
удаленных телемедицинских консультаций»;
3) налаживание эффективного взаимодействия с медицинскими организациями
муниципальной и государственной систем здравоохранения Арктического региона;
4) взаимодействие с медицинскими подразделениями и частями других министерств и
ведомств, выполняющих задачи в Арктике.
В условиях значительной удаленности от военно-медицинских организаций,
оказывающих специализированную медицинскую помощь, отправка специализированных
групп и бригад специализированной медицинской помощи Службы медицины катастроф МО
РФ является одним из наиболее действенных способов приближения специализированной
терапевтической помощи к Арктической группировке войск. Основными задачами таких
терапевтических бригад будут являться: качественная медицинская сортировка пораженных
или больных, в том числе для определения необходимости и очередности их эвакуации в
специализированные медицинские организации, проведение отдельных неотложных
мероприятий специализированной медицинской помощи и консультативно-методическая
помощь личному составу медицинских подразделений и частей, развернутых в Арктическом
регионе. В то же время, при работе на базе стационарных медицинских организаций, в том
числе относящихся к муниципальной и государственной системам здравоохранения
Заполярья, с их помощью может быть организовано полноценное оказание
специализированной медицинской помощи больным и пораженным.
Приближению специализированной терапевтической помощи к Арктическому региону
будет также способствовать и активное использование телемедицинских технологий.
Своевременный удаленный доступ к больным и пораженным профильных специалистов
позволяет существенно снизить количество диагностических ошибок, принять грамотное
сортировочно-эвакуационное решение и в конечном итоге повысить эффективность
лечебного процесса.
В случае возникновения санитарных потерь радиационного и химического генеза, а также
при наличии пациентов в тяжелом состоянии особенно актуальным является максимальное
ограничение этапности в лечении пораженных. В этих случаях от своевременности оказания
специализированной, в ряде случаев высокотехнологичной, медицинской помощи зависит
прогноз исхода поражения. Для достижения этой цели в условиях Арктики следует соблюдать
следующие принципы:
1) грамотное определение этапа медицинской эвакуации, на котором для каждого
пораженного возможно проведение исчерпывающего объема диагностических
мероприятий и лечение до определившегося исхода;
2) обеспечение максимально щадящего и быстрого способа доставки пораженного
больного на данный этап медицинской эвакуации.
Наиболее эффективным способом эвакуации пораженных и больных считается эвакуация
с использованием авиационных транспортных средств. При этом именно использование
авиатранспортной эвакуации, начиная уже с передовых этапов медицинской эвакуации,
обеспечивает устранение многоэтапности в оказании медицинской помощи.
За последние 10 лет в нашей стране удалось выстроить отлаженную систему
авиамедицинской эвакуации, хорошо зарекомендовавшую себя при организации
медицинского обеспечения российского воинского контингента в Сирии. Широкое
использование при транспортировке пораженных и больных терапевтического профиля
специальных медицинских модулей позволило практически отказаться от категории
нетранспортабельных пациентов.
Таким образом, своевременное и эффективное использование современных
телемедицинских технологий, сил и средств усиления медицинской службы, ресурсов
8
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медицинских организаций муниципальной и государственной систем здравоохранения
Арктического региона, а также системы авиамедицинской эвакуации позволяют в настоящее
время оперативно решать основные задачи организации терапевтической помощи.
В то же время, обширный перечень медицинских рисков, обусловленных спецификой
Арктики и особенностями деятельности военных специалистов, требует проведения широкого
комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ направленных на
решение следующих вопросов:
- уточнение организационных особенностей деятельности медицинской службы
арктической группировки войск в мирное и военное время;
- обеспечение адекватной адаптации, поддержание боеспособности и трудоспособности
военнослужащих в специфических условиях высоких широт;
- изучение особенностей патогенеза, диагностики и лечения боевой терапевтической
патологии в условиях Заполярья;
- проведение работ по созданию специализированных арктических наборов и комплектов
медицинского имущества для оказания догоспитальной помощи и в ходе эвакуации;
- создание подвижной военно-медицинской техники в арктическом исполнении
(технические средства эвакуации, лечебно-диагностические комплексы, средства
развертывания этапов медицинской эвакуации);
- разработка мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
войск, в том числе разработка технологий и технических средств проведений санитарной
обработки личного состава и техники в арктических условиях;
- развитие автоматизированных систем управления, аналитических информационных
систем и телекоммуникационных технологий в интересах медицинской службы арктической
группировки войск (сил);
- адаптация системы медицинской защиты от поражающих факторов оружия массового
поражения к арктическим условиям.
Таким образом, реализация новых организационных подходов и решение перечисленных
выше вопросов будет способствовать созданию эффективной системы оказания
терапевтической помощи военнослужащим Арктической группировки войск Вооруженных
Сил РФ.
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Андреев Я.С.,
Президент Студенческого
клуба

Парламентского

Павлова С.А.,
д.б.н., проф. Российская Академия Народного
Хозяйства и Государственной Службы при
Президенте РФ

Политико-правовое обоснование экологической безопасности
устойчивого развития Арктического региона
Пять государств, побережье которых выходит к Северному Ледовитому океану – Россия,
Канада, США (Аляска), Норвегия и Дания (о. Гренландия). Эти страны имеют здесь свои
внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф, исключительную
экономическую зону.
В арктических морях и на континентальном шельфе арктических стран обнаружены
большие запасы нефти, природного газа, каменного угля, других углеводородных ресурсов.
Богаты арктические воды живыми ресурсами, включая рыбу, моллюсков и иные промысловые
виды.
Наибольшую ответственность за рациональное использование ресурсов, земель, океана
Арктики несут арктические государства, поэтому их законодательство должно уделять
значительное внимание вопросам использования и охраны природных ресурсов этого
региона.
В мире существует большое количество международных договоров, имеющих отношение
к Арктике (на сегодня их более ста). Но общего международного договора об Арктике или
каких-либо специальных правил, международных законодательных актов по соблюдению мер
экобезопасности пока нет.
В международном праве по отношению к Арктике часто используют термин «мягкое
право». Это значит, что существующие правила и нормы являются рекомендательными и не
имеют обязательной юридической силы для государств. Основные вопросы, которые
регулируются в международных документах –безопасность судоходства, разведка и добыча
полезных ископаемых, вылов водных биологических ресурсов (рыбы).
Исходя из этого, актуальным представляется создание новой цели устойчивого развития,
а именно 18 цели, которая обеспечила бы экологическую безопасность Арктики.
Мною был проведен анализ конвенций, так или иначе касающихся экологического
вопроса и вопроса Арктики. Так, Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью, принятая в 1969 году принималась с целью компенсации причиненного
загрязнением моря из танкеров, перевозящих нефть. Однако возникает справедливый вопрос,
почему данная конвенция не применяется к военным и государственным кораблям? Как тогда
регламентируется их загрязнение? Непонятно как компенсируется ущерб. Ниже приведу
таблицу с анализом положений конвенций, в которых не отражены вопросы экобезопасности,
что указывает необходимость их дополнения и на необходимость разработки международного
закона экологической безопасности Арктики (Табл. 1).
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Табл.1. Проблемные вопросы международных Конвенций, регулирующих рассматривающих области
воздействия на окружающую среду.

Годы 1969 -1978 гг.
Конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от
загрязнения моря нефтью
(1969 г.)
Конвенция по созданию
международного фонда для
компенсации ущерба от
загрязнения нефтью (1971 г.)

Лондонская конвенция по
предотвращению загрязнения
моря сбросами отходов и
других материалов (1972 г.)

Конвенция по
предотвращению загрязнения
моря с судов (MAРПОЛ 73/78)

Конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от
загрязнения нефтью в
результате разведки и
разработки минеральных
ресурсов морского дна (1976 г.)
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Цель
Что для экобезопасности?
Компенсирование ущерба,
Почему данная конвенция не
причиненного загрязнением
применяется к военным и
моря из танкеров, перевозящих государственным кораблям?
нефть
Как тогда их загрязнение
регламентируется? Непонятно
как компенсируется ущерб
Обеспечить адекватное
В пунктах 2 и 3 статьи 4:
финансовое возмещение
-причинивший ущерб
ущерба, которое не было
освобождается от
конкретизировано в
ответственности, если сам
предыдущей конвенции
ущерб явился результатом
гражданской войны или
военных действий,
враждебных актов.
Вину за ущерб можно будет
списать на постоянные
конфликты
Предотвратить загрязнения
Около половины стран,
моря сбросами отходов и
имеющих выход к мировому
других материалов с судов,
океану не ратифицировали
самолётов, стационарных и
конвенцию.
плавучих платформ или других
искусственно сооруженных в
море конструкций
Предотвращение
Конвенция максимально
эксплуатационного и
конкретизирована и
трансграничного загрязнения
развернута.
моря судами с нефтью,
В настоящее время
жидкими веществами в
установленные Конвенцией
больших количествах,
нормы распространяются
вредными веществами в
более чем на 90 % мирового
упаковке, сточными водами.
торгового флота.
Предотвратить ущерб,
Позволила улучшить
причиняемый экологической
технологии разведки и добычи
системе в результате разведки минеральных ресурсов, но
и разработки минеральных
увеличила экономические
ресурсов морского дня
затраты на данные процедуры
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Годы 1982 -2015 гг.
Конвенция ООН по
морскому праву (1982
г.).

Цель
Установить разделение морского
пространства

Инувикская декларация
о защите окружающей
среды и устойчивом
развитии в Арктике
(1996 г.)

Планирование деятельности по
защите окружающей среды
Арктики с учетом особенностей
традиционного уклада жизни и
интересов коренных народов
Арктического региона.
Основная цель - измерение
уровней загрязняющих веществ
антропогенного происхождения
и оценка их воздействия на
основные компоненты
окружающей среды Арктики.
Повышение эффективности и
оперативности помощи людям,
попавшим в чрезвычайную
ситуацию
Обязательство арктических
стран по ограничению и
сокращению выбросов
загрязняющих веществ и
активизации международного
сотрудничества в данной
области

Нуукская декларация
министров государств –
членов Арктического
совета (2011 г.).
Икалуитские
декларации министров
государств – членов
Арктического совета
2015 г

Что для экобезопасности?
Устанавливает разделение морского
пространства:
Внутренние воды
Территориальное море
Прилежащая зона
Исключительная экономическая
зона
Континентальный шельф
Архипелажные воды
Проливы, используемые для
международного судоходства
Открытое море
Международный район морского
дна
Такие оценки должны
приводиться в докладах о
состоянии окружающей среды,
подготовленных для
соответствующих форумов в
качестве основы для мер, которые
требуется принять для
сокращения загрязнения.

Регламентируются и
систематизируются меры по
спасению и морской поиск людей.
Позицию России в отношении
перспектив развития Арктического
совета высказал 15 мая 2013 г.
после министерской встречи в
Кируне министр иностранных дел
С. Лавров. Он отметил, что Совет
находится на пути к превращению
в межгосударственную
организацию и позитивно оценил
работу Совета по созданию
практических
механизмов борьбы с вызовами и
угрозами, существующими в
Арктике12.

Данные конвенции не совершены и принимались последовательно с целью
«заглаживания» пробелов принятых ранее конвенций. Однако в них отсутствует
систематизация. Кроме того, не все страны ратифицировали их.
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Все больше и больше стран заявляют о своих претензиях на Арктический регион. Исходя
из этого, арктическим страны имеют интерес по создании новой, мировой цели устойчивого
развития.
Две страны Арктического региона не только ратифицируют международные договоры и
конвенции касающихся экологически сбалансированного развития, но и имеют
соответствующие статьи, закрепленные в Конституции. Это Королевство Норвегия и
Российская Федерация.
Так, в 110 статье Конституции Норвегии указано:
«Каждый имеет право на ту окружающую среду, которая сохраняет здоровье, и на охрану
природной продовольственной продукции и ее многообразие. Природные ресурсы должны
находиться под длительным и постоянным наблюдением, чтобы заботиться об этом праве
также и для потомков.
Чтобы заботиться об этом праве для существующего поколения, граждане имеют право
на получение сведений о состоянии природной среды и о влиянии на природу планируемых и
осуществляемых мероприятий.
Государственные органы принимают более детальные постановления для выполнения
этих конституционных положений.»
Соответствующие статьи из Конституции России:
«41 ст. 2 В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая
укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию.
42 ст. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
114 ст. 1 Правительство Российской Федерации:
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в
области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;
58 ст. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам.»
Перечисленные выше статьи Конституций двух стран имеют много общего и
свидетельствуют о стремлении к экологической безопасности и к необходимости правового
закрепления конституционных норм. К сожалению, другие страны на конституционном
уровне подобных статей не имеют.
Единственное различие в данном экологическом вопросе в конституциях России и
Норвегии наблюдается в вопросе того, что «Каждый имеет право на возмещение ущерба,
причиненного неблагоприятной окружающей средой его здоровью или имуществу».
Предлагая ввести новую 18-ю Цель Устойчивого развития стоит отметить, что она
объединит в себе такие цели как 13 (борьба с изменением климата), 3 (хорошее здоровье и
благополучие), 15 (сохранение экосистем суши), 14 (сохранение морских экосистем) и
направит их в рамках арктического региона, так как на данный момент он является одним из
самых важных перед новыми климатическими и экологическими вызовами современности и к
нему должно быть повышенное мировое внимание. Достижение ЦУР 18 будет базироваться
на уже практически реализуемых целях: ЦУР 17; ЦУР 9; ЦУР12; ЦУР14; ЦУР 5; ЦУР 3 (Рис.
1). Для достижение ЦУР 18 эти цели должны быть связаны воедино в систему, реализуемые
задачи и практические результаты программных целей необходимо использовать для
реализации ЦУР 18.
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Рис. 1. Условия для эффективной реализации проблем ЦУР 18 – «Экобезопасность Арктики.»

1.

2.
3.
4.
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Предложения
Создать международную рабочую группу по анализу нормативно-правовой базы
государств Арктического региона в области правового обеспечения решения проблем
экологической безопасности.
Предложить мировому сообществу ввести ЦУР 18 «Экологическая безопасность
Арктики».
Разработать Программы в области правового обеспечения (на краткосрочную и
долгосрочную перспективу) сохранения экологической безопасности в Арктике.
Вввести в Арктическое законодательство требование, обязывающее каждого гражданина
соблюдать международные обязательства по охране окружающей среды.
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Афанасьев С.М.
министра экологии, природопользования
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

Реализация комплексных целевых программ в области охраны
окружающей среды компаниями-недропользователями
Сохранение природы является приоритетом утвержденной Стратегии социальноэкономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года. Год назад, вступив в
должность Главы республики, Айсен Сергеевич Николаев подписал первый стратегический
указ «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)», определивший на период
до 2024 года приоритетные цели по снижению рисков для окружающей среды в связи с
возрастанием техногенного воздействия, повышению экологической безопасности
деятельности хозяйствующих субъектов, созданию безопасной и комфортной среды в
населенных пунктах, рациональному использованию биологических ресурсов, росту
экологической культуры и ответственности общества. Мероприятия по реализации данного
указа интегрированы с реализацией региональной составляющей нацпроекта «Экология».
Правительством Республики Саха (Якутия) ведется системная работа с предприятиямиприродопользователями по вопросам социально-экономического развития территорий и
охраны окружающей среды. Ведена практика заключения Соглашений о сотрудничестве и
взаимодействии, об участии в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия).
Такие Соглашения заключены, например, со следующими хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность на территории республики: ЗАО «Прогноз», ООО «Газпром
трансгаз Томск», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ПАО НК «Роснефть», ООО «Иркутская
нефтяная компания» и др.
Одним из важных направлений работы стала разработка и реализация предприятиями
Комплексных программ по охране окружающей среды на среднесрочный период.
Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха
(Якутия) разработаны Методические рекомендации по разработке Комплексных программ,
направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, в т.ч. на уменьшение объемов
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и образования отходов, предупреждение
возможных экологических рисков, сохранение биологических ресурсов.
В настоящее время крупными предприятиями, действующими на территории республики,
реализуется 41 Комплексная программа по охране окружающей среды (2018г. – 38, 2017г. –
35, 2016г. - 16). Это такие предприятия, как АО «Алмазы Анабара», АК «АЛРОСА» (ПАО),
ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ЗАО «ГРК Западная»,
ООО «УК «Колмар», АО «РНГ», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», АО «Тарынская
золоторудная Компания», ПАО «Якутскэнерго», АО ХК «Якутуголь» и др.
Это объемные в плане капиталовложений программы, включающие строительство и
реконструкцию природоохранных объектов, в т.ч. объектов водоснабжения и в области
обращения с отходами, мероприятия по модернизации технологических процессов в целях
снижения нагрузки на окружающую среду, например, по установке газоочистного и
пылеулавливающего оборудования и т.д. На 2019 год по этим программам суммарно
предусмотрено 16 млрд. рублей (в 2018г. – 6,8 млрд. рублей).
Важным разделом программ являются мероприятия в области сохранения биологических
ресурсов. Например, АК «АЛРОСА», АО «Алмазы Анабара», ОАО «Сургутнефтегаз»
реализуются мероприятия по охране и мониторингу дикого северного оленя. ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча», дочернее общество ПАО НК «Роснефть» реализует программу по
искусственному зарыблению водоемов, в 2018г. предприятие выпустило в реки Ахтаранда,
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протекающий на территории Мирнинского района, более 500 тыс. мальков сиговой породы
рыб – пеляди.
Значимой проблемой Арктической зоны республики остаются объекты негативного
воздействия на окружающую среду, в том числе объекты накопления лома металлов. Ряд
предприятий, такие как АО «Алмазы Анабара», ПАО «Сахаэнерго» в рамках своих
природоохранных программ осуществляют работы по уборке металлолома, эта работа ведется
также подразделениями Минобороны РФ. За предыдущие три года собрано и вывезено более
5 400 тонн металлолома.
Ход реализации Комплексных программ рассматривается на заседаниях координационносовещательных органов на уровне Минэкологии республики, на Экологическом Совете при
Главе Республики Саха (Якутия), на выездных совещаниях в муниципальных образованиях с
приглашением общественности, населения.
Население республики активно участвует в проводимых общественных слушаниях по
проектам. На сегодня свыше 660 жителей республики стали общественными инспекторами
охраны природы.
Для информирования населения о состоянии окружающей среды, на территориях
воздействия предприятий-природопользователей, введена практика проведения совместных
рейдовых мониторинговых обследований с участием производственных экологов,
Минэкологии республики, а также представителей муниципальных образований и
общественности.
Развитие государственно-частного партнерства в области охраны окружающей среды,
обеспечения рационального природопользования и экологической безопасности невозможно
без консолидации ресурсов государственных и бизнес структур.
Финансирование комплексных программ по охране окружающей среды компанийприродопользователей, тыс. рублей
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№

Наименование
хозяйствующего
субъекта

1

АО «Алмазы
Анабара»

2

АК «АЛРОСА»
(ПАО)

3

АО СК «АЛРОСАЛЕНА»

4

АО «Вилюйская
ГЭС-3»

5

ПАО «Газпром»

Название
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
на 2016-2020 гг.
Комплексная программа
мероприятий по ООС АК
«АЛРОСА» (ПАО) на 2019-2023
гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
на период 2017-2020 гг.
Комплексная программа
мероприятий по ООС на 20172020 гг.
Комплексная программа охраны
окружающей среды и
обеспечения промышленной
безопасности на объектах ОАО
«Газпром» на территории РС (Я)
до 2030 года

за 2018
год

на 2019
год

на 2020
год

162 967,7

141 978,7

144 750,2

83 200,0

5 891
909,0

5 436
973,0

800,8

800,8

800,8

30 175,6

3 895,3

5 671,9

объем финансирования не указан
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6

ООО «Газпром
геологоразведка»

7

ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»

8

КП РС(Я) «Дороги
Арктики»

9

ООО «Дорснаб»

10

АО «АК «Железные
дороги Якутии»

11

ЗАО «ГРК
Западная»

12

ООО
«ЗолотоСервис»

13

ОАО «Золото
Селигдара»

14

ООО СА «Золото
Ыныкчана»

15

ООО «ИНК»

16

ООО «УК «Колмар»

17

ООО «Ленское
ПТЭС»

18

ООО «Монолит»

Комплексная программа ООО
«Газпром геологоразведка» в
области охраны окружающей
среды при выполнении
геологоразведочных работ на
территории Республики Саха
(Якутия) на 2018-2022
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период 20162020 гг в зоне действия ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»
Чаяндинское НГКМ, Ленский
район РС(Я)
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
на 2016-2020 гг.
Комплекная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
ООО «Дорснаб» на 2016-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период на
период 2019-2023 гг.
Комплексная программа охраны
окружающей среды на 2014-2020
годы
Комплексная программа по ООС
ООО «ЗолотоСервис» на период
2017-2021 гг
Комплексная программа по ООС
ОАО «Золото Селигдара» на
2017-2021 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
на период 2017-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на 2018-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период 20162020 гг
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия ООО «Ленское ПТЭС»
на 2016-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
деятельности
природопользователя на 20162020 гг.

28 196,2

336 735,3

168 111,9

1 710
109,2

960 544,8

34 329,6

301,0

400,0

410,0

0,1

50,1

0,1

-

1 225,5

925,5

1 940,0

1 940,0

1 940,0

27 861,4

23 467,0

объем
финансир
ования
определяе
тся

50 579,0

54 579,0

50 579,0

1 631,9

1 689,2

1 740,3

37 587,5

46 031,4

52 883,4

2 765,0

201 579,0

3 995,0

71 349,9

160 117,9

121 005,9

221 577,0

182 624,0

162 013,0
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20

21

ООО Объединение
«Содействие
развитию
предпринимательств
а»
АО Полюс Алдан
(АО «Алданзолото»
ГРК»)

22

ООО «ПРОГРЕСС»

23

АО «РНГ»

24

25

26

27

28

29

18

«Нерюнгринская
ГРЭС» АО «ДГК»

ЗАО «САХА Голд
Майнинг»

Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя

37 421,7

40 035,1

90 043,5

Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период 20172021 гг. в зоне действия
природопользователя

4 034,0

3 634,0

934,0

109 536,0

112 810,0

113 110,0

119 457,9

127 625,0

129 455,0

122 555,4

139 075,2

132 687,0

21 121,6

9 547,9

объем
финансир
ования
определяе
тся

105 191,4

105 191,4

105 191,4

3 580,0

3 955,0

4 130,0

608,0

622,0

638,0

395 544,0

9 509,0

9 618,0

2 212,8

2 212,8

2 212,8

Комплексная программа по ООС
АО «Алданзолото ГРК» на
период 2017-2021 гг.
Комплексная программа по ООС
ООО «ПРОГРЕСС» на период
2017-2021 гг
План природоохранных
мероприятий АО «РНГ» на 20182020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия ЗАО «САХА Голд
Майнинг»

Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
АО
действия АО
«Саханефтегазсбыт»
«Саханефтегазсбыт» на период
2017-2021 гг.
АО
Комплексная программа по ООС
«Сахатранснефтегаз на среднесрочный период на
»
период 2018-2022 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
ООО «Саха Трейд»
действия ООО «Саха Трейд» на
период 2017-2021 гг.
Комплексная программа по ООС
АО «Сахаэнерго»
холдинга ПАО «Якутскэнерго»
на 2016-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
ООО «Спецтранс
действия природопользователя
Чульман»
ООО «Спецтранс Чульман» на
2017-2021 гг.

30

ПАО
«Сургутнефтегаз»

План мероприятий по ООС по РС
(Я) (ежегодно)

2 457
511,2

2 929
033,9

объем
финансир
ования
определяе
тся

31

ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча»

Программа по ООС ООО «ТаасЮрях нефтегазодобыча» на 20192023 годы

371 645,0

4 023
483,0

1 966
475,0

32

АО «Тарынская
золоторудная
Компания»

Комплексная программа по ООС
на 2019-2023 гг.

-

21 738,9

21 978,9
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33

АО
«Теплоэнергосервис
»

34

АО «Хангаласский
Газстрой»

35

ООО «Эльгауголь»

36

ООО «Энергорайон
Чульман»

37

ПАО «ЯТЭК»

38

АО ПО
«Якутцемент»

39

ООО «Якутская
золотодобывающая
компания XXI век»

40

ПАО
«Якутскэнерго»

41

АО ХК «Якутуголь»
ИТОГО:

19

Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
на 2017-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
АО «Хангаласский Газстрой» на
2017-2021 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период 20172021 гг. в зоне действия ООО
«Эльгауголь»
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия природопользователя
ООО «Энергорайон Чульман» на
2017-2021 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период на
период 2018-2022 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период на
период 2017-2021 гг.
Комплекная программа по ООС
ООО «Якутская
золотодобывающая компания
XXI век» на 2017-2021 год
Комплексная программа по ООС
холдинга ПАО «Якутскэнерго»
на 2016-2020 гг.
Комплексная программа по ООС
на среднесрочный период в зоне
действия АО ХК «Якутуголь» на
период 2017-2021 гг.

206 027,0

86 802,0

118 431,0

627,9

780,9

348,8

83 686,0

50 611,0

448 811,0

74 015,2

75 432,4

75 432,4

2 105,6

8 218,0

49 931,0

1 623,8

1 558,8

1 613,0

4 399,5

3 807,5

объем
финансир
ования
определяе
тся

193 424,0

196 602,0

251 613,0

74 344,0

75 260,0

73 148,0

6 821
714,1

16 037
112,9

9 781
931,4
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Афанасьев С.М.
министра экологии, природопользования
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

О вопросах ликвидации накопленного экологического ущерба
на территории арктической зоны Республики Саха (Якутия)
Вопросы ликвидации накопленного экологического ущерба и рекультивации нарушенных
земель в Российской Федерации являются самыми актуальными.
В Республике Саха (Якутия) объектами накопленного экологического ущерба в основном
являются объекты, оставшиеся еще со времен Советского Союза – это хвостохранилища
Депутатского гока, Куларской ЗИФ, Лебединской ЗИФ, Батагайского гока, заброшенные
поселки, объекты накопления лома металлов, затонувшие суда, заброшенные населенные
пункты.
Вопрос ликвидации накопленного экологического вреда в Республике Саха (Якутия)
стоит очень остро и является одним из приоритетных направлений государственной политики
в области охраны окружающей среды.
На сегодняшний день обеспечение экологической и промышленной безопасности
гидротехнических сооружений - хвостохранилищ осуществляется в рамках принятых
государственных программ республики, но принимаемые республикой меры способствуют
только поддержанию их надлежащего технического состояния, когда как для исключения
потенциальной опасности необходима полная ликвидация накопленного экологического
ущерба.
На территории республики предварительно установлено 437 точек накопления лома
цветного и черного металла, 84% от общего объема находится на территории Арктической
зоны республики. На очистку всего металлолома с территории Якутии по предварительным
расчетам требуется около 60 млрд. Рублей.
В руслах рек Ленского бассейна имеется 294 ед. Затопленных судов, из них по 250 ед.
Судам собственники не определены. Большинство бесхозных судов затоплено в период 70-90х годов прошлого столетия. На подъем всех затонувших судов по грубым подсчетам
необходимо более 3,5 млрд. Рублей.
В 5 арктических районах республики имеется 18 заброшенных населенных пунктов
(Аллайховский улус – 4, Булунский – 3, Нижнеколымский – 1, Усть-Янский -10).
За последние 5 лет за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было (в
рамках финансирования подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления
на территории Республики Саха (Якутия)» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и развитие
электроэнергетики на 2012-2016 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха
(Якутия) № 970 от 12.10.2011г, в котором было предусмотрено мероприятие «Сбор
металлолома в зоне прошлого воздействия промышленной добычи золота и по маршрутам
выпаса домашних оленей в Усть-Янском улусе, организация пункта сбора металлолома с
дислокацией в п.Северный» на сумму 1500,0 тыс.рублей) убрано около 675 тонн металлолома.
В 2014 и 2015 годах по заказу Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)
проведена научно-исследовательская работа «Ранжирование загрязненных территорий
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) по степени техногенного воздействия на
окружающую среду в пределах Верхоянского улуса (района) Республики Саха (Якутия)».
Также, в 2015 году в целях очистки Арктической территории республики от накопленного
металлолома в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», выполнено мероприятие «Разработка
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проектно-сметной документации по очистке от металлолома территории Арктической зоны
республики». (1 500,0 тыс. Рублей).
Очисткой территории от накопленного металлолома также занимаются предприятия
республики. В 2016-2017 году компанией «Алмазы Анабара» осуществлен сбор и вывоз 2400
тонн металлолома с территории Анабарского и Булунского районов республики. Сбор,
комплектация в брикеты, транспортировка металлолома осуществлены за счёт собственных
средств компании.
Всего в 2017 году в Арктической зоне республики предприятиями убрано около 2830,5
тонн металлолома на сумму более 13 млн. Рублей. В 2018 году силами АО «Алмазы Анабара»
вывезено больше 500 тонн металлолома.
В настоящее время нами в рамках государственно-частного партнерства прорабатываются
вопросы взаимодействия с ООО «Магма» по очистке и вывозу металлолома из Булунского,
Усть-Янского, Аллаиховского и Нижнеколымского улусов. Рассматривается вопрос о
заключении соглашения на уровне Правительства Республики Саха (Якутия).
Кроме этого, ведутся переговоры с Командованием Северным флотом по включению
мероприятия по вывозу металлолома в рамках плана мероприятий по реализации Соглашения
между Республикой Саха (Якутия) и командованием Северным флотом от 10.04.2019 г.
По итогам совместной работы с Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации нам удалось включить в федеральный проект «Чистая страна»
Национального проекта «Экология» мероприятие по ликвидации хвостохранилища Куларской
золотоизвлекательной фабрики Усть-Янского улуса. Объем предусмотренных средств на
реализацию мероприятия составляет 251,94 млн. Рублей, в том числе из федерального
бюджета – 238,96 млн. Рублей.
В настоящее время за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
дорабатывается проектно-сметная документация (стоимость работ – 8,5 млн. Рублей, средства
выделены из регионального бюджета), работы по рекультивации запланированы в 2021 году.
Вместе с тем, у нас остаются нерешенными вопросы консервации хвостохранилищ
Депутатского гока, Лебединской ЗИФ и Батагайского гока, очистки Арктической территории
Республики Саха (Якутия) от накопленного металлолома. Необходимо отметить, что объект
накопленного лома металлов в Булунском улусе приказом Минприроды России № 723 от 27
декабря 2017 года включен в Государственный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде.
Кроме этого, остается нерешенным вопрос подъема и утилизации затонувших в реках
Якутии судов. Так, например, в мае 2018 года из затонувшего судна в районе речного порта г.
Якутска произошел разлив нефтепродуктов, который создал угрозу безопасности
водоснабжению города, так как разлив произошел выше по течению от городского
водозабора. Благодаря оперативно принятым мерам разлив был ликвидирован, Управлением
Росприроднадзора по РС(Я) возбуждено административное дело по статье 8.42 коап РФ
(Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на
прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения). Рассчитан и
предъявлен иск на возмещение ущерба, дело находится в судебном производстве.
По информации АО «Водоканал» (обращение в адрес 1-го зампреда Правительства РС(Я)
Колодезникова А.З. от 21.02.2019 № 001-603) из-за затонувших судов в акватории речного
порта г. Якутска, начиная с декабря месяца в период максимального спада уровня воды в реке
Лена, на створ водозаборных сооружений поступает вода с высоким содержанием железа,
которая негативно влияет на качество поставляемой воды в город.
С учетом всего вышеизложенного по вопросам ликвидации объектов накопленного
экологического вреда вношу следующие предложения:
1. С учетом повышенной ранимости арктических экосистем необходимо внести
изменения в Федеральный закон от 10 января 2017 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
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в части дополнения перечня показателей оценки объектов накопленного вреда окружающей
среде, установленных частью 2 статьи 80.1, - расположением объектов накопленного вреда
окружающей среде на территории Арктической зоны Российской Федерации
Законом (статья 80.1. №7-ФЗ) статья также установлены критерии оценки объектов
накопленного вреда окружающей среде (объем загрязняющих веществ, отходов и их классов
опасности; площадь загрязненной территории/акватории; количество населения,
проживающего в зоне негативное воздействие объекта и др.). Но учитывая наши площади и
количество проживающего населения на территории Арктической зоны республики, не
сравнимы с другими районами (регионами), соответственно наши объекты не попадают в
приоритетные объекты РФ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде,
Одним из приоритетных направлений развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности, указанных в Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года, является обеспечение экологической безопасности. Согласно подпункту в) пункта 16
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации, утвержденной Президентом
Российской Федерации, в целях охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности в Арктической зоне Российской Федерации предусматривается ликвидация
экологического ущерба, причиненного в результате прошлой хозяйственной, военной и иной
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации, включая оценку причиненного
экологического ущерба и реализацию мероприятий по очистке арктических морей и
территорий от загрязнения. При этом, отсутствует поддержка мероприятий по охране
окружающей среды на территории Арктической зоны Российской Федерации.
2. Наделить полномочиями Федеральное агентство морского и речного транспорта
(Росморречфлот) в части поднятия бесхозных затонувших судов или иного затонувшего
имущества и их утилизации с выделением в рамках национального проекта «Экология»
финансирования из федерального бюджета на подъем и утилизацию затонувших судов.
В целях поднятия затопленных судов от Республики Саха (Якутия) в адрес Министерства
транспорта Российской Федерации исх. Письмом №546-А1 от 28 апреля 2017 г. Направлено
предложение о создании структуры при ФБУ «Администрации Ленского бассейна внутренних
водных путей», предназначенной для подъема затонувших объектов, а также утилизации
затонувших судов. В соответствии с письмом Министерства транспорта Российской
Федерации от 31 мая 2017г. №ВО-24/7755 сообщено, что мероприятия по улучшению
экологического состояния водных объектов не относится к компетенции Минтранса России и
Росморречфлота. В рамках Государственной программы РФ «Развитие транспортной
системы» не предусмотрены мероприятия по подъему затонувших судов. При этом отмечают,
что функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере охраны окружающей среды осуществляет Минприроды России.
Но при этом необходимо отметить:
Статья 16 Федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» устанавливает общие
положения поисково-спасательных и судоподъемных операций, создания, эксплуатации,
использования искусственных островов, установок, сооружений, проведения буровых работ,
прокладки подводных кабелей, трубопроводов во внутренних морских водах и в
территориальном море. Согласно части 1 данной статьи поисково-спасательные и
судоподъемные операции во внутренних морских водах и в территориальном море
осуществляются спасательными судами и средствами Российской Федерации.
В Правилах подъема, удаления и уничтожения имущества, затонувшего на внутренних
водных путях, прописанные в Главе VIII «Затонувшее имущество» Кодекса внутреннего
водного транспорта Российской Федерации, Администрация бассейна внутренних водных
путей поднимает затонувшее судно или иное затонувшее имущество и при необходимости
удаляет либо утилизирует их, если владелец затонувшего судна или собственник иного
затонувшего имущества не поднимет затонувшее судно или иное затонувшее имущество в
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срок, установленный в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 47.1 данного Кодекса, и такое
имущество создает серьезную и непосредственную угрозу безопасности судоходства или
непосредственную угрозу причинения значительного ущерба окружающей среде
загрязнением либо значительно препятствует осуществлению рыболовства, деятельности на
внутреннем водном транспорте и проводимым на внутренних водных путях путевым работам
(статья 49). То есть вопросы проведения работ по ликвидации ущерба окружающей среды в
результате затопления судов (поднятие судов) входит также в компетенцию Администрации
бассейна внутренних водных путей.
3. Предусмотреть в приоритетном порядке в федеральном проекте «Чистая страна»
Нацпроекта «Экология» мероприятия по ликвидации и консервации объектов накопленного
вреда, оставленных в результате прошлой экономической и иной деятельности на территории
Арктической зоны Российской Федерации.
4. Кроме этого, предлагаю включить в резолюцию Форума пункт, адресованный
Министерству природных ресурсов и экологии РФ о необходимости инициирования вопроса
разработки нормативного правового акта по определению правопреемства на объекты
накопленного экологического ущерба и разработать критерии по бесхозяйным объектам в
целях разграничения ответственности за выявление, оценку и ликвидацию накопленного
экологического вреда между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями и субъектами хозяйственной и иной деятельности.
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Баттахов П.П.
Советник Председателя ФИЦ Якутского
научного центра Российской академии наук

Влияние хозяйственной деятельности на состояние
природной среды Арктики
Арктический зона с ее суровыми климатическими условиями несомненно представляет
собой наименее пригодный для хозяйствования регион. Арктическая тундра не располагает ни
к растениеводству, ни к животноводству, ни в целом к сельскохозяйственному производству.
Однако этот уникальный край богат огромными запасами природных ресурсов, как
освоенными, так и не разведанными. Ведь не случайно Арктика привлекает к себе
повышенное внимание на протяжении вот уже нескольких десятилетий.
В настоящее время здесь добывается десятая часть общемировых объёмов нефти и
четвертая часть — природного газа. Проведённые исследования показывают, что в Арктике
находится значительная часть ещё не разведанных мировых запасов нефти.
В Арктической зоне сконцентрировано большинство открытых в России уникальных и
крупных месторождений углеводородов. На сегодняшний день в макрорегионе открыто 594
месторождения нефти, 159 месторождений газа, 2 месторождения никеля и более 350
месторождений золота. Начальные извлекаемые суммарные ресурсы российской Арктики в
целом оценены величиной порядка 258 млрд т усл. углеводородов (УВ), что составляет 60%
всех ресурсов УВ России. Неразведанный потенциал УВ Арктической зоны составляет 91%
на шельфе и 53% на суше. В составе углеводородов Арктики прогнозируется преобладание
газовой составляющей (81%), в том числе на суше 80% и на шельфе 85%.
При том, что освоение арктических пространств не ограничивается интересом к
углеводородам. В наиболее исследованной части региона — арктической зоне России сосредоточены также богатые месторождения никеля, меди, угля, золота, урана, вольфрама и
алмазов. В Сибири - запасы практически всех ценных металлов: золота, серебра, никеля,
молибдена и цинка. Кроме того, там же расположены крупнейшие гипсовые, угольные
и алмазные месторождения. В Республике Саха (Якутия) добывается около 25% всех алмазов
в мире.
Не менее щедра Арктика и на биологические ресурсы, пятая часть общемировых запасов
пресной воды и несколько самых крупных рек Земли расположены именно здесь. Уникальные
представители сотен видов флоры и фауны, которых нет больше нигде в мире обитают в этих
краях. В арктических морях водятся крупнейшие популяции промысловых рыб - лосося,
трески и минтая.
Определенно, такая изобилующая природная местность не могла не привлечь к себе
внимание на предмет овладения ее богатствами. Активное хозяйственное освоение региона
началось еще в 1930-1980-х гг., однако в СССР работа велась в основном с отдельными
месторождениями. В настоящее же время, согласно Основам государственной политики РФ
Арктическая зона является стратегической ресурсной базой России, в связи, с чем
добывающая промышленность развивается особенно динамично.
Помимо нефтегазового сектора Арктика также открывает новые возможности для
торгового судоходства (из-за таяния льдов появляются нетрадиционные маршруты
мореплавания). План развития Северного морского пути (СМП) предполагает увеличение
грузопотока по нему к 2024 г. до 80 млн тонн в год). Поскольку СМП – это кратчайший
морской путь между Европой и Восточной Азией, он знаменует собой транспортноэкономическую независимость России.
Ещё одним важнейшим и доходным направлением экономики Арктики является
рыболовство, как традиционное, так и промышленное. В настоящее время очень интенсивно
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используются воды арктических морей для вылова (добычи) водных биологических ресурсов
(ВБР), при том, что на этот регион приходится около трети всего российского улова в
Мировом океане. Сегодня это второй по объему промысла регион после дальневосточных
морей.
Таким образом, следует отметить, что в современных условиях освоения арктических
пространств, в контексте увеличения масштабов хозяйственной деятельности на всей
территории Арктики, главная задача развития северного региона должна заключаться в
обеспечении баланса между извлечением прибыли от эксплуатации природных ресурсов и
сохранением природного потенциала Арктики.
Как справедливо отмечается в научной литературе, «обратной стороной медали»
осуществления хозяйственной деятельности является разрушение природных экосистем.
Потому как 80% предприятий по добыче и переработке природных ресурсов, выделяют
загрязняющие вещества и тем самым приводят к сильным техногенным изменениям
природной среды. Эти последствия приобретают особое значение, когда речь заходит о таком
экологически чувствительном регионе, как Арктика.
Увеличивающаяся антропогенная нагрузка уже сказалась на состоянии природной
окружающей среды, которое в настоящее время характеризуется деградацией природных
объектов, таких как поверхностные и подземные воды, а также снижением запасов
биоразнообразия, разрушением почвы и растительного покрова горноразведочными и
горнодобывающими работами и много другое. На сухопутной территории Арктики в больших
количествах накапливаются твердые отходы. Еще одной из серьезнейших экологических
проблем Арктической зоны является загрязнение морской среды, которое происходит
одновременно с повышением судоходной нагрузки.
Рассматривая вопрос о влиянии хозяйственной деятельности на состояние природной
среды Арктики, нельзя не затронуть и проблему радиоактивного загрязнения, ведь она
является «зоной повышенной ядерно-экологической «нагрузки».
АЭС, энергетические установки, военно-морские базы, порты, атомное судоходство – это
далеко неполный перечень видов деятельности, порождающих радиоактивные риски. Здесь
же стоит упомянуть и о последствиях деятельности предприятий химической
промышленности, расположенных далеко за пределами Арктики, которые, наряду с
объектами ядерного наследия, захороненными в арктических морях радиоактивными
объектами и отходами, а также хранилищами радиоактивных отходов и отработавшего
ядерного топлива, уже повлияли на радиоактивное загрязнение региона и продолжают
создавать риски для будущего.
Так, к спектру задач, требующих пристального внимания, решение которых будет
способствовать преодолению обозначенных проблем Арктического региона, относятся:
усиление механизма регионального аварийного реагирования в случае ядерной аварии путем
перехода от двусторонних договоренностей к многосторонним; разработка необходимых
международно-правовых инструментов, отражающих специфику эксплуатации и экспорта
транспортабельных атомных станций; дальнейшее укрепление режима гражданской
ответственности за ядерный ущерб; расширение международного сотрудничества в принятии
решений относительно будущего затопления радиоактивных объектов в морской среде
Арктики и др.
В целом следует заметить, что сложившаяся система природопользования в отдельных
районах российской Арктики, многообразная и активная хозяйственная деятельность
одновременно
с
суровыми
климатическими
условиями,
характеризующимися
замедленностью восстановления экосистем, привели к крайне критической экологической
обстановке.
Ситуация осложняется еще и другими факторами, такими как отсутствием
экологического контроля в данных условиях, высокой степенью латентности преступлений в
сфере охраны окружающей среды и природопользования. Из-за скрытого характера
преступных деяний, направленных на загрязнение морской среды, вод, атмосферы, почвы и
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проблематичностью выявления источника загрязнения привлечение к юридической
ответственности практически невозможно.
Решение вышеназванных проблем и предотвращение новых возможно только при
условии действенных правовых механизмов как в природоохранной сфере, так и в
регулировании предпринимательских отношений. На государственном уровне неоднократно
обращалось внимание на необходимость совершенствование нормативной правовой базы,
обеспечивающей эффективность государственной политики РФ в Арктике. Между тем,
правовое регулирование деятельности в столь экологически уязвимом регионе
ограничивается лишь Основами государственной политики и Стратегией развития
Арктической зоны Российской Федерации. А в качестве основных механизмов реализации
Стратегии выступают Государственная программа социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и иные государственные
программы Российской Федерации, федеральные и ведомственные целевые программы, а
также отраслевые стратегии, региональные и муниципальные программы.
При этом, указанные акты являются лишь системой мер стратегического планирования,
которые носят больше декларативный характер, и отнюдь не выполняют роль правового
регулятора конкретных общественных отношений, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности в Арктической зоне России.
Таким образом, в силу того, что Арктика уже давно стала особенным объектом
экологических и предпринимательских отношений, способной в значительной степени
обеспечить потребности России в углеводородных, водных биологических ресурсах и других
видах стратегического сырья, а также в целях рационального использования и развития
ресурсной базы Арктической зоны России и для достижения баланса между экономическими
интересами и сохранением уникальных экологических систем Арктики авторам
представляется необходимым разработать специальный федеральный закон о
государственном регулировании экономической деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации. В котором необходимо установить особый правовой статус
Арктической территории РФ с экологическим зонированием ее природных территорий,
определить особый правовой режим природопользования и осуществления хозяйственной
деятельности в рассматриваемом регионе, предусмотреть формы государственной поддержки
и др.
Данный нормативный правовой акт призван способствовать решению существующих
правовых проблем охраны природных ресурсов Арктики от негативных последствий
хозяйственной деятельности, с учетом складывающихся на международном уровне
требований в этой области, имплементации этих требований, а также опираясь на принципы
комплексности и эффективности государственного управления.
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Белак О.О.
Глава муниципального образования
Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Федеральные стандарты должны учитывать региональные
особенности: климатические, инфраструктурные и
исторические
В следующем году Нарьян-Мару – административному центру Ненецкого автономного
округа исполнится 85 лет. По историческим меркам это достаточно молодой город и
небольшой по численности – нас всего 24 тысячи 800 человек. При этом в Нарьян-Маре
проживают больше 50% населения округа.
Ветхое не только жилье
Жилой фонд города состоит из 370 многоквартирных и 855 частных домов. Стоит
отметить, что в структуре МКД 240 – это двухэтажные «деревяшки» (которых за семь
последних лет стало меньше на 120 домов). В основном, все они построены в 50-х-70-х годах
и имеют высокий процент износа. Статистика гласит, что удельный вес ветхого и аварийного
жилья в Ненецком округе выше, чем в среднем по России (6,1% против 2,4%), а в городе
Нарьян-Маре он составляет 9,9%.
Расселение ветхих и аварийных домов в Нарьян-Маре идет неплохими темпами, за
последние пять лет квартиры в новых благоустроенных домах получили около 600 семей. За
три предыдущих года расселены и снесены 50 ветхих домов.
Но дальнейшая реализация этой важной для города программы упирается в проблему
высоко износа коммунальной инфраструктуры. Коммунальная инфраструктура была создана
более 40 лет назад, и масштабной модернизации с тех пор не было. Морально и физически
устарело и оборудование, и сети. Несколько цифр: общий износ котельных - 63%, сетей
водоснабжения - 82%, канализационных сетей - 65%.
Погодные условия Арктики диктуют особые требования к объектам жизнеобеспечения.
Сбои в их работе - это прямая угроза жизни людей. Для масштабной модернизации городу
необходимы средства равные ежегодному бюджету муниципалитета.
И городу за Полярным кругом с небольшой численностью населения не приходится
рассчитывать на коммерческие инвестиции. Полагаю, что эта проблема касается многих
городов, расположенных в Арктической зоне, и без участия федерального центра ее решить
очень сложно, практически невозможно.
Комфорт или заборы?
Третий год Нарьян-Мар участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной
городской среды». Безусловно, эта программа позитивно принята горожанами. За это время в
Нарьян-Маре за счет финансирования из всех источников обустроено более 30 объектов,
несомненно, украсивших облик города. Это новые скверы, детские и спортивные площадки,
парки, набережная, автостоянки и тротуары.
Хочу отметить одну проблему, с которой мы сталкиваемся при благоустройстве. В
последние годы обострилась необъявленная война здравому смыслу отдельными
требованиями правил дорожного движения. Я говорю о ГОСТах по установке ограждений.
Эти требования составлены для всех регионов России, без учета климатических условий,
кратного увеличения автотранспорта, невозможности расширения дорожного полотна в связи
со сложившейся исторической застройкой. В Нарьян-Маре 9 месяцев в году, с октября по май,
идет снег, и его нужно убирать. А ограждения, установленные в соответствии с ГОСТом по
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всему городу, препятствуют работе снегоуборочной техники, приводят к сужению проезжей
части и по большому счету способствуют росту аварийной обстановки на дорогах.
А штрафы от надзирающих органов за несоответствие этим ГОСТам сыплются на
муниципалитет, как из рога изобилия.
Паспорт зиму не отменит
Без преувеличения жизненно важная задача для арктического муниципалитета – это
подготовка к зиме. К таким особенностям: как короткий летний период, отсутствие
постоянной наземной транспортной инфраструктуры, Нарьян-Мар адаптировался. А вот за
постоянными изменениями стандартов и требований, которые применяются для получения
паспорта готовности к ОЗП федеральными структурами, угнаться сложно.
Совершенно формальные основания порой являются основанием не выдать этот самый
паспорт готовности. Думаю, все руководители арктических городов хорошо понимают, что не
паспорт дает гарантию безопасно перезимовать. И отсутствие или наличие паспорта зиму не
отменит.
Считаю, что право оценивать качество подготовки муниципалитетов к осенне-зимнему
периоду необходимо передать на уровень регионов. Вполне логично, что это должны быть
полномочия субъекта, который разработает требования и стандарты, которые учтут
особенность арктической территории.
МУПная история
В Нарьян-Маре нет промышленных предприятий (за исключением предприятий
нефтяной отрасли), производящих продукцию за пределы региона. Причин здесь несколько.
Конечно, это отсутствие круглогодичной транспортной инфраструктуры, отсюда проблемы с
логистикой – каждый гвоздь завозится с «большой земли».
Но самая главная - это неконкурентоспособность хозяйствующих субъектов. И бизнес, и
бюджетные предприятия несут дополнительные издержки на оплату их работникам северных
льгот и компенсаций: районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах
Крайнего Севера, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно.
В нашей ситуации идея с переформатированием МУПов не сулит ничего хорошего в
перспективе.
Суровые стандарты Арктики
Как и многим из присутствующих здесь участникам круглого стола мне неоднократно
приходилось выступать на различных форумах, где обсуждалась арктическая повестка
страны.
В решениях форумов, принимаемых участниками, прослеживается общая тенденция, в
том числе по совершенствованию федерального законодательства с учетом особенностей
жизни и хозяйственной деятельности в суровых условиях Арктики.
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Белоголовов В.Ф.,
Бурятское объединение по Байкалу
Кругликова Е.Н.,
Российский
Социально-Экологический Союз

Опыт оценки экологических рисков развития
Северного морского пути методом SWOT-анализа:
точка зрения эко НКО
Северный морской путь (СМП) — транспортная артерия, стратегически важная для
России. Прежде всего — это доступ к богатейшим ресурсам Арктического шельфа и
месторождениям Сибири. Интерес к развитию СМП проявляют и зарубежные компании. При
этом Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) является экологически
чувствительным регионом, и многие компании думают об экологических рисках и о
возможности нанесения ущерба природе Арктического региона. Об этом говорил и Президент
РФ на апрельском Арктическом форуме в 2019 году. Нужна согласованная позиция всех
заинтересованных сторон по стратегической экологической оценке (СЭО). Достичь этого не
просто, но идти в этом направлении необходимо. Основная неопределенность экологически
безопасного и экономически успешного развития СМП связана с недоизученностью
процессов функционирования природных систем, в том числе, и в части изменения
регионального климата Арктики. Для оценки рисков реализации всей программы развития
СМП необходима СЭО с участием независимых экспертов.
SWOT-анализ.
Для СЭО рисков реализации сырьевых проектов в зоне влияния СМП опробован SWOTанализ. Это метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов
внутренней и внешней среды объекта путем разделения их на четыре категории: Strengths
(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats
(угрозы). Сильные положительные стороны и возможности (S) и слабые отрицательные
стороны (W), относятся к факторам внутренней среды объекта анализа, то есть таким, на
которые объект может повлиять. К факторам внешней среды. т.е. к тем факторам, которые
могут повлиять на объект, но объект не может их контролировать, относятся возможности
(О), которые дают и могут дать дополнительные возможности, и угрозы (T), которые уже
осложняют и могут ещё более осложнить достижение цели.
Факторы внутренней среды.
Сильные положительные стороны:
Большие запасы сырья. Запасы десятки лет добычи привлекательны для инвестиций.
Наличие потребителя продукции. Спрос на продукцию с редкоземельными элементами
(РЗЭ) имеет долговременный тренд на повышение, на газ и золото – среднесрочный. Спрос на
нефть в данных условиях неопрделенный.
Шанс на развитие территории и местных сообществ. Возможность получения новых
знаний и умений в условиях амортизации традиционных и снижения спроса на традиционную
продукцию местных сообществ в зоне влияния СМП.
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Слабые отрицательные стороны:
Неопределенности изменения глобального климата. Мирового консенсуса по проблеме
изменения глобального климата нет.
Последствия, связанные с угрозой для инфраструктуры в АЗРФ при не изученности
процессов изменения регионального климата.
Длительные сроки реализации сырьевых проектов в зоне влияния СМП. Успешная
математическая модель динамики изменения регионального климата в Байкальском регионе
показала, что переход от потепления к похолоданию может произойти за срок гораздо
меньший проектного срока освоения сырьевых активов, что создает неприемлемые риски для
реализации таких проектов в условиях Арктики.
Факторы внешней среды:
Возможности:
Программы поддержки развития инфраструктуры СМП. Вероятность долгосрочной
загрузки трафика СМП может дать поддержку проекта на федеральном уровне
(финансирование и давление).
Возможность влиять на важный мировой рынок. Освоение месторождений
углеводородов, редких земель, золота и др. позволит обеспечить сырьевую независимость РФ
и достигать важных геополитических целей России.
Актуальность сырьевой независимости России. В условиях санкций актуально развитие
новых ликвидных сырьевых производств с высоким потенциалом и большими перспективами
Угрозы:
Высокие международные экологические стандарты для проектов в Арктике. С учетом
площадной деградации мерзлоты и действия «метанового фактора» (образование метановых
воронок на суше и на шельфе) риски для инфраструктуры сложно оценить.
Высокие издержки на всех этапах проекта по сравнению с конкурентами.
Риски повышенной волатильности конъюнктуры рынков сбыта угля и нефти в связи с
технологическими и политическими мировыми трендами. Риски остановки, в том числе под
воздействием санкций, не завершения проекта и создания в таком случае зоны экологического
бедствия.
Длительные сроки реализации сырьевых проектов в зоне влияния СМП.
Обсуждение результатов
Предлагаемая технология добычи и транспортировки грузов несет неприемлемые риски
для природы и населения с риском создания зоны экологического бедствия в месте
реализации проектов. Проект может не оказать значимого положительного влияния на
развитие региона и района и может не принести существенных выгод.
Приоритетным риском можно считать риск не завершения проекта при резком изменении
конъюнктуры, а остановка проектов приведет к появлению зоны экологического бедствия.
Приоритетные ущербы можно ожидать в периоды экстремальных климатических
событий (деградация мерзлоты) при реализации проекта, от долговременного воздействия на
местные ценности и на стадии ликвидации (рекультивации за счет местного бюджета).
Бюджеты поселений получат незначительную часть общей массы налогов, которая к тому
же будет секвестирована из дотаций. А после завершения проектов, при отсутствии практики
создания фондов рекультивации в России, будут нести нагрузку на рекультивацию
территории и компенсацию ущербов природе и населению.
Слабых сторон у проекта при использовании традиционных устаревших технологий
гораздо больше и связаны они с приоритетными рисками - завершения проекта,
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технологическими рисками, низкой эффективностью, ущербом для природы и населения.
Предложения
Для оценки неопределенностей/рисков/ущербов природе и населению от сырьевых
проектов в зоне влияния СМП в связи с изменением климата необходимо инициировать
научный проект с участием независимых, в том числе международных экспертов.
Для оценки рисков реализации программы развития СМП провести в инициативном
порядке ее СЭО.
В случае отсутствия научно обоснованного среднесрочного прогноза изменения
регионального климата решение о реализации программы должно исходить из наихудшего
сценария (период до очередного похолодания в российской Арктике может быть меньше
срока реализации сырьевых проектов в зоне влияния СМП).
Для дальнейшей работы в данном направлении желательно создать рабочую группу с
участием независимых экспертов, в том числе экологических некоммерческих организаций по
подготовке технического задания для СЭО программы развития АЗРФ с учетом приведенных
оценок рисков.
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Борисоглебская Л.Н.
проректор по научной и проектноинновационной деятельности ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева
Кудрявцев И.Е.
исполнительный директор АО «НПО ВЭИ
Электроизоляция»

Разработка информационно-программно-аппаратного
комплекса для анализа и прогнозирования состояния
комплексов электроснабжения с использованием технологий
больших данных, машинного обучения и нейронных сетей
Актуальность проекта
Состояние энергетической безопасности Российской Федерации является одним из
ключевых критериев, влияющих на обеспечение жизнедеятельности населения и экономики
страны в целом.
Взятый страной курс на цифровизацию требует выработки особого подхода к определению
развития энергетического комплекса с учётом особенностей его текущего состояния. Решение
задач по внедрению цифровизации на объектах энергетики не должно являться самоцелью, оно
должно быть обусловлено как развитием и применением информационных технологий, так и
необходимостью повышения эффективности и надёжности работы энергетического оборудования,
в целях обеспечения энергетической безопасности и, соответственно, национальной безопасности
РФ.
Общемировые тенденции демонстрируют необходимость внедрения информационных
систем и использование новейших технологий, таких как облачные дата-центры,
промышленный интернет вещей, машинное обучение, нейронные сети и обработка больших
данных для управления объектами энергетики и повышения эффективности работы
энергетического комплекса в целом. В частности, Правительством РФ утверждена «Стратегия
развития электросетевого комплекса РФ», включающая переход к управлению
производственными активами по фактическому техническому состоянию. При этом проект
также ориентирован на Государственную программу «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации», т.к. предлагаемые научно-технические решения
полностью применимы для энергетических комплексов малой распределённой энергетики, в
т.ч. комплексов на возобновляемых источниках энергии.
Цель проекта
Конечной целью проекта является создание сквозной технологии мониторинга и
прогнозирования состояния оборудования электроэнергетического комплекса, в том числе
удаленного и расположенного в арктических зонах обеспечивающего производителей и
эксплуатантов оборудования информацией о его работоспособности и техническом состоянии
на всех стадиях эксплуатации, включая информацию прогностического характера.
Задачи проекта
К перечню основных задач проекта можно отнести:
–
создание
макета
информационно-программно-аппаратного
комплекса,
демонстрирующего возможности по автоматизированному сбору и анализу информации с
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помощью современных технологий обработки «больших данных», машинного обучения и
нейронный сетей на базе отечественного оборудования и программного обеспечения;
– исследование методик обеспечения эффективного прогнозирования ресурса
оборудования для осуществления управления производственными активами по фактическому
техническому состоянию;
– создание IT-платформы, позволяющей решать как текущие эксплуатационные задачи,
так и использовать результаты анализа получаемой информации для перспективного развития
отрасли при реализации программы «Цифровая экономика РФ» в рамках концепции
«Индустрии 4.0».
Описание технологии
Технология и технические средства её реализации предполагают переход от плановопредупредительных ремонтов к ремонту по фактическому техническому состоянию, что
требует хранения, обработки и передачи значительных объёмов информации, что стало
реалистичным только сейчас, с развитием компьютерных систем и методов анализа и
обработки больших данных с помощью технологий машинного обучения и нейронных сетей.
Это позволяет осуществлять комплексный мониторинг и прогнозирование с учётом взаимного
влияния всех систем. Использование цифровой интеллектуальной технологии, основанной на
методах машинного обучения, которые опираясь на данные мониторинга в режиме реального
времени и статистику огромного массива данных по отказам совместно с математическим
аппаратом, описывающим комплекс механических, тепло-физических и динамических
процессов в турбоагрегате совместно с трактовками экспертного сообщества смогут дать
синергетический эффект более раннего прогнозирования катастрофических отказов
энергетического оборудования и, тем самым, снизить вероятность возникновения аварийных
ситуаций с тяжёлыми гуманитарными, техногенными и экономическими последствиями.
Информация о состоянии объектов энергетики должна обеспечивать прозрачность логики
систем принятия решений и не должна выходить за пределы аккредитованных организаций.
При этом нельзя забывать, что ответственность в принятии решений лежит на конкретных
должностных лицах, которые должны руководствоваться заключениями только от
сертифицированных автоматизированных систем и отраслевых экспертов.
Технология предполагает систематизацию накопленной информации по оборудованию,
неисправностям, диагностике и ремонту, включая 3D-модели и интерактивные схемы, с
удалённым доступом, каталогом и поиском.
Технология обеспечивает интерактивное взаимодействие между эксплуатантами объектов
и контролирующими или консультирующими специалистами для проверки соответствия
выполняемых работ технологическому процессу, профилактики нарушений трудовой
дисциплины, разрешения конфликтных ситуаций.
Предусматривается защита от внешних воздействий, недопущение утечки информации о
состоянии систем, информационная безопасность каналов связи.
Предусматривается взаимодействие между заказчиками (эксплуатантами объектов
энергетики, ремонтными бригадами) и отраслевыми экспертами с целью осуществления
удалённой диагностики без необходимости личного присутствия экспертов на объектах.
Предусматривается возможность тиражирования результатов в другие отрасли
(применение технологии на предприятиях с высоким уровнем риска, при производстве
взрывоопасных, ядовитых и радиоактивных продуктов, производствах с применением
высоких давлений и температур, в медицинских учреждениях и других объектах).
Сложность создания системы мониторинга и прогнозирования (фактически можно
говорить о «цифровом двойнике» турбоагрегата) состоит в необходимости детального
математического описания элементов и процессов, происходящих при преобразовании
тепловой энергии в механическую, а затем механической в электрическую, что требует
систематизация моделей фундаментального уровня тепломассопереноса, механики твёрдого
тела, гидродинамической теории смазки и электромагнетизма.
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Сложность решаемой задачи увеличивается и за счёт требования введения имитационных
моделей процессов выхода из работоспособного состояния (отказов) и сигналов первичных
преобразователей, на основании которых будут построены прогностические модели
различных видов типовых отказов. Достоверность прогностических моделей отказов будет
зависеть от степени верификации отдельных математических моделей элементов
турбогенератора и происходящих в нем процессов, от оптимальности численных методов
решениях системы уравнений для моделирования работы в режиме реального времени.
Применение разработанной системы позволит снизить угрозы аварийной ситуации
(способность реагировать на изменение состояния оборудования), снизит угрозу влияния
человеческого фактора, позволит прогнозировать ремонт оборудования по фактическому
техническому состоянию при работах, проводимых при модернизации старых генерирующих
мощностей, что существенно повысит надёжность оборудования так и при вводе в
эксплуатацию нового (надёжность системы, снижения срока аварийного вывода мощности).
Современное состояние вопроса в мире приблизительно одинаково, и никто ещё не вывел
на рынок систему цифровых двойников с верифицированными и валидированными
математическими моделями, чётким перечнем контрольно-измерительных приборов и
аппаратных средств для конкретных классов энергетического оборудования и гарантийной
ответственностью за результаты адаптивно-предиктивного анализа. Несмотря на огромное
количество программных продуктов проектирования и анализа элементов турбогенератора
отсутствуют комплексные теоретические работы, которые связывают процессы микро-, мезои макроуровней в целостную картину, описывающую процессы перехода от
работоспособного состояния к отказу оборудования. Прежде всего, это связано с тем, что
недостаточно организовать сбор данных и их анализ. Для создания цифрового двойника
необходимо обосновать степень доверия к получаемым данным и установить ограничения по
ситуациям, когда только мнение экспертного сообщества может утвердить проведение
ремонта по состоянию.
Исполнители проекта
Исполнитель проекта – ОГУ имени И.С. Тургенева, а именно, научные коллективы
проблемной научно-исследовательской лаборатории «Моделирование гидромеханических
систем» и кафедры мехатроники, механики и робототехники.
Индустриальный партнёр – АО «НПО ВЭИ Электроизоляция» является одним из лидеров
продвижения инноваций в направлениях разработки комплексных систем электроснабжения
на возобновляемых источниках энергии, мобильной диагностики, модернизации, ремонта,
мониторинга и испытания электрооборудования в области машиностроения.
Компания разрабатывает регулируемый электропривод, электродвигатели, электрические
генераторы с малой частотой вращения, предназначенные для ветроэнергетических
комплексов бесперебойного электроснабжения, так и сами комплексы с суммарной
мощностью до 100 кВт, оборудование для блоков АЭС.
Работа
компании
ориентирована
на
решение
задач
предприятий
энергомашиностроительного
комплекса,
удаленных
от
заводов-производителей
используемого оборудования.
Компания имеет необходимые лицензии (Лицензия на изготовление оборудования для
ядерных установок; Лицензия на эксплуатацию ядерных установок и др.).
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Обеспечение общественного порядка и безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры в Арктической зоне
От имени руководства Министерства внутренних дел Российской Федерации хочу
поблагодарить организаторов данного форума за приглашение принять в нём участие.
Становится хорошей традицией проведение таких масштабных мероприятий,
представляющих практическую значимость для обмена профессиональным опытом и
установления коммуникации федеральных органов исполнительной власти с обществом и
коммерческими организациями.
Развитие Арктики – один из обсуждаемых вопросов мирового сообщества и важная
государственная задача, которой руководство страны уделяет большое внимание. Дискуссии в
рамках форума позволяют вырабатывать конструктивные решения проблем, возникающих
при освоении и развитии Полярного региона.
Развитие транспортной системы в Арктической зоне является основным национальным
интересом и стратегическим приоритетом государственной политики Российской Федерации.
Арктическая транспортная система ориентирована на круглогодичное функционирование и
включает в себя Северный морской путь и тяготеющие к нему меридиональные речные и
железнодорожные коммуникации, а также аэропортовую сеть. Стабильность системы
обеспечения национальной безопасности России, в том числе ее социально-экономическое
развитие, напрямую зависит от устойчивости транспортной системы.
При этом уровень обеспечения общественной и транспортной безопасности оказывает
непосредственное влияние на устойчивость функционирования транспортной системы,
особенно в районах Крайнего Севера. Данное направление требует взаимодействия и
слаженной работы органов власти, силовых ведомств, бизнес-сообществ, общественности.
Сформировать в Арктике устойчивую архитектуру безопасности, отвечающую современным
требованиям, невозможно без совместных усилий всех участников освоения этого региона.
В соответствии с Федеральным законом «О полиции» обеспечение общественной
безопасности, противодействие преступности на объектах транспортной инфраструктуры в
Арктической зоне в основном осуществляется органами внутренних дел на транспорте,
входящими в управления на транспорте МВД России по Дальневосточному, СевероЗападному, Сибирскому и Уральскому федеральным округам.
Всего в зону оперативного обслуживания обозначенных мною управлений входят
объекты железнодорожного, воздушного и водного транспорта, которые расположены на
территории 9 субъектов Российской Федерации (Мурманская, Архангельская области,
Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, республики Коми, Карелия, Саха
(Якутия), Красноярский край).
Задачи по охране правопорядка на объектах транспорта осуществляют более 900
сотрудников полиции.
В 2016 году ряд полномочий Министерства передан войскам национальной гвардии
Российской Федерации, в том числе по охране мест стоянок и обслуживания судов с
ядерными энергетическими установками и радиационными источниками в морских портах, в
которые
разрешен
их
заход.
Использование
подразделениями
Росгвардии
специализированных мобильных комплексов защиты, позволяет эффективно выполнять
задачи по охране судов любых категорий, объектов инфраструктуры порта и акватории, а
также решать общеполицейские задачи.
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Не смотря на малочисленность сил и средств, нами обеспечен контроль за оперативной
обстановкой.
С начала текущего года на объектах транспорта пресечено свыше 650 преступлений и
более 13,7 тыс. административных правонарушений, что не превышает аналогичных
показателей прошлого года.
В целях обеспечения должного уровня состояния правопорядка и недопущения
совершения террористических актов и экстремистских проявлений на объектах транспорта
Арктической зоны налажено взаимодействие с органами исполнительной власти
соответствующих субъектов Российской Федерации.
Также
организовано
взаимодействие
с
территориальными
пограничными
подразделениями Федеральной Службы Безопасности по обмену информацией об изменениях
надводной обстановки во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной
экономической зоне, на континентальном шельфе Арктической зоны Российской Федерации и
в районе открытого моря.
С целью поддержания на должном уровне антитеррористической защищенности и
повышения эффективности принимаемых мер по предупреждению, пресечению и
минимизации последствий террористических актов на объектах транспортной
инфраструктуры органами внутренних дел на транспорте организовано проведение командноштабных и тактико-специальных антитеррористических учений.
Так, во исполнение решения Федерального оперативного штаба, управления на
транспорте МВД России по Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам, а
также подчиненные им линейные подразделения, приняли участие в проведении
исследовательского командно-штабного учения с межведомственными функциональными
группами по пресечению террористического акта на объектах морской экономической зоны
Российской Федерации.
В результате принимаемых мер не допущено совершения актов незаконного
вмешательства в деятельность транспортного комплекса Арктического региона.
Одним из важнейших направлений решения вопросов охраны общественного порядка
является совершенствование технического и научного обеспечения служебной деятельности
сотрудников органов внутренних дел.
Ведомственными научными подразделениями Министерства в прошедшем году
завершено 12 научно-исследовательских работ в интересах органов внутренних дел на
транспорте, в том числе для Арктического региона. В результате разработаны учебные
пособия по различным вопросам применения законодательства на объектах транспорта,
противодействия при угрозах блокирования объектов транспорта, подготовлены
методические рекомендации по борьбе с экстремизмом и терроризмом, проведены
исследования реализации полицией административного законодательства во взаимодействии
с иными органами исполнительной власти и другие.
Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблемных вопросов, связанных с
созданием условий функционирования органов внутренних дел на транспорте,
расположенных в Арктической зоне.
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года
динамично осуществляется развитие транспортной инфраструктуры, что в свою очередь
диктует необходимость создания подразделений транспортной полиции на вновь вводимых
объектах.
Только в текущем году в зону ответственности органов внутренних дел на транспорте
принято 344 объекта транспортной инфраструктуры.
При этом с 2010 года численность транспортной полиции сократилась на 12 тысяч единиц
или почти на четверть (24,9%).
Вопросы обеспечения правопорядка на транспорте приходится решать в основном за счет
внутреннего перераспределения имеющейся штатной численности, что в свою очередь ведет к
ослаблению других направлений деятельности, таких как сопровождение поездов,
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обеспечение безопасности на вокзальных комплексах.
Например, сегодня мы сопровождаем только 20% поездов дальнего следования и
пригородного сообщения. Вследствие этого мы имеем рост поездных краж, а также
правомерные жалобы пассажиров на хулиганство, вандализм, несанкционированную
торговлю и другие правонарушения.
Проблема комплектования подразделений полиции касается и Арктической зоны, при
этом здесь возникают и специфические вопросы. Например, создание подразделения полиции
в аэропорту и морском порту поселка Сабетта невозможно ввиду отсутствия там постоянно
проживающего населения. Вахтовый метод несения службы для полиции не предусмотрен
законодательством. Следовательно, единственно возможной формой организации службы на
территории поселка, является направление сотрудников в служебные командировки,
продолжительностью не более месяца.
В то же время постоянное командирование сотрудников имеет свои отрицательные
стороны, а именно – отвлечение личного состава от выполнения своих прямых обязанностей и
значительные
дополнительные
расходы
федерального
бюджета,
связанные
с
командированием, при этом социальные гарантии сотрудникам, несущим службу в условиях
Крайнего Севера на них, как на командируемых, не распространяются.
И такой объект в регионе не единственный. Уже сейчас в Министерстве рассматривается
вопрос принятия в обслуживание строящегося аэропорта «Утренний», основной задачей
которого будет обслуживание Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного
месторождения на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020
года МВД России реализуется мероприятие по созданию условий функционирования органов
внутренних дел на транспорте в арктическом регионе.
Вместе с тем основным инструментом, предусмотренным для реализации основных
направлений Указа Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 403 по созданию
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте в арктическом
регионе, является государственная программа Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу», в рамках которой финансовые ассигнования для органов
внутренних дел на транспорте не предусмотрены.
Ранее Министерством на эти цели запрашивались дополнительные ассигнования на
общую сумму 7,5 млрд рублей с представлением обоснований в Минэкономразвития.
В результате мы испытываем дефицит в столь необходимых в условия заполярья
специальных автомобилях, снегоходах, современных плавсредствах.
Одновременно, обращаю внимание, что специализированный федеральный закон в сфере
развития Арктической зоны, определяющий «базовые» подходы к проведению единой и
комплексной государственной политики России в Арктике, до настоящего времени не принят,
что существенно затрудняет регулирование вопросов обеспечения дальнейшего освоения
Арктики и выделения необходимых ресурсов на указанные цели.
В завершении хочу отметить, что Министерством внутренних дел принимаются и будут
приниматься все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности на объектах
транспорта Арктического региона.
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Ресурсная база Арктики и северный морской путь
Нефтегазовый потенциал Российской Арктики занимает особое место – его прогнозные
ресурсы огромны. Эти запасы в будущем станут основой экономического развития не только
России, но и всего мира, так как традиционные источники сырья постепенно истощаются. На
сегодняшний день есть законодательная база и социальные программы как федерального,
регионального, так и местного уровня, защищающие интересы населения, но в них есть и
недостатки [2]. Для Арктических территорий важна социальная составляющая: необходимо
наличие культурных центров, школ, больниц и прочих учреждений. Без соответствующей
«социальной атмосферы» невозможно продуктивное освоение Арктики [1].
С точки зрения нефтегазодобычи, всю территорию Арктической зоны можно разделить на
семь зон: Баренцевскую, Ненецкую, Ямальскую, Таймырскую, Якутскую, Чукотскую и
Арктическую (Рис. 1). Но Российская Арктика – это не только нефть и газ, как принято
считать, но и уголь, медно-никелевые руды, олово, редкие металлы и редкоземельные
элементы, золото, платиноиды, вольфрам, хром, титан и многое другое, что необходимо
сегодня для эффективного развития промышленности, технологий (Рис 2).
Название зоны:
1 – Баренцевская
2 – Ненецкая
3 – Ямальская
4 – Таймырская
5 – Якутская
6 – Чукотская
7 – Арктическая

Рисунок 1 Зоны нефтегазодобычи Арктических территорий России.
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Например, 97% российского олова находится в Арктике, особенно на шельфе, огромны
прогнозные ресурсы свинца, цинка и серебра на Южном острове Новой Земли. А платиноиды,
которые добываются в нашей Арктике, главным образом в Норильских месторождениях, – это
обеспечение 20% мировой потребности в платине и 70% — в палладии. И такая тенденция в
этой отрасли будет сохраняться в течение ближайшего столетия.
Основные арктические
месторождения:
Черные металы
Цветные металы
Благородные металлы
Алмазы
Месторождение углей

Рисунок 2 Месторождения твердых полезных ископаемых Арктических территорий России.

93% арктических углеводородов (при этом доля газа в структуре арктических запасов
углеводородов достигает 78%), приходящихся на Арктику, сосредоточены в десятке крупных
месторождений, и две трети из них находятся на российской территории. Углеводородные
ресурсы по морским акваториям распределены так, что две трети их приходится на
российский арктический шельф — на Карское море и российскую часть Баренцева моря.
Таким образом, 4 млн. кв. км континентального шельфа России – это мировая углеводородная
кладовая будущего!
По всем арктическим морям российской Арктики ресурсы углеводородного сырья
составляют: нефти – более 13 млрд.т, газа – 95 трлн.м3, газового конденсата – 4,5 млрд.т., а
в целом 112,6 млрд.т условного топлива. Очень важным и перспективным регионом с точки
зрения добычи нефти и газа является Ямало-Ненецкий автономный округ, где на суше и
прилегающих акваториях Карского моря, по состоянию на 1 января 2019 года углеводороды
составляют: нефти - 4,7 млрд.т запасов и 12,1 млрд.т ресурсов; газа – 48 трлн.м3 запасов и
79,7 трлн.м3 ресурсов; газового конденсата - 2,5 млрд.т запасов и 6,9 млрд.т ресурсов.
Сегодня можно наблюдать, как нефтегазовая промышленность продвигается на Север,
далеко от уже имеющихся центров добычи. Перспектива добывать углеводороды в Арктике
весьма привлекательна, если бы не одно «но»: себестоимость добычи здесь существенно
выше, чем на традиционно разрабатывающихся месторождениях. Поэтому пока существует и
постепенно развивается всего несколько таких проектов.
Одним из наиболее развивающихся проектов, имеющего непосредственное влияние на
развитие судоходства по Северному морскому пути, является строительство производств по
сжижению природного газа компанией ПАО «НОВАТЭК» [3, 5]. На сегодняшний день на
территории полуострова Ямал уже вышел на производственную мощность в 16,5 млн.т
сжиженного газа в год проект Ямал СПГ. В конце 2019 года должна войти в строй 4 линия
завода, построенная по технологии «Арктический каскад», мощностью до 1 млн.т/год. В 2022
году компания НОВАТЭК планирует ввести завод по сжижению газа проекта Обский СПГ,
мощностью 4,8 млн.т/год. Этот завод будет построен на отечественном оборудовании по
технологии «Арктический каскад», разработанной НОВАТЭК.
На правом берегу Обской губы на ресурсной базе Салмановского (Утреннего)
месторождения будет построен завод по сжижению газа проекта Арктик СПГ-2 общей
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мощностью до 39,6 млн.т/год. Первая очередь этого производства будет введена в строй уже в
2023 году. Проект также реализует ПАО «НОВАТЭК». Перечисленные проекты относятся к
категории реализуемых, но кроме того в планах компании построить еще ряд производств по
сжижению газа на ресурсной базе Ямала и Гыдана. В целом, после реализации всех проектов
СПГ, как реализуемых, так и планируемых, общая мощность заводов составит 120 млн.т в год.
Учитывая, что компания ПАО «Газпром нефть» осуществляет вывоз нефти
Новопортовского месторождения танкерами усиленного ледового класса и кроме сжиженного
газа вывозится еще и газовый конденсат, общая транспортная нагрузка на акваторию Обской
губы может достичь 135 млн.т уже к 2033 году. Для чего потребуется осуществлять 1412
заходов танкеров-газовозов и 395 нефтяных танкеров в год (Рис. 3).

Рисунок 3. Количество судов в Обской губе 13.09.2019 (слева) и расчетная модель с 4-х кратным увеличением
нагрузки [4].

Ненсмотря на привлекательность развития Северного морского пути ни для кого не
является секретом, грузопоток здесь стал развиваться только в последние годы, и только
благодаря компании «НОВАТЭК». Достаточно упомянуть, что до 2014 года грузопоток по
Северному морскому пути не превышал 4 миллионов тонн и, в основном это были
каботажные перевозки, в целях обеспечения населения Арктической зоны топливом и
продовольствием (так называемый «северный завоз») Рис.4.

Рисунок 4 Объемы грузоперевозок по СМП, млн.т.
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Из рисунка 4 видно, как только компания НОВАТЭК начала активную фазу работ по
освоению Южно-Тамбейского месторождения и строительству завода Ямал СПГ, объемы
грузоперевозок резко возросли, с вводом завода по сжижению газа составили 20 млн.т, в 2018
году. Перспективы развития Северного морского пути связаны с планами компаний по
реализации своих проектов в Арктической зоне, рис 5.
Как следует из рисунка 5, грузоперевозки по СМП к 2030 году могут составить 149 млн.т,
а уже к 2035 году 162 млн.т. такой резкий рост перевозок связан с реализацией ряда проектов:
проект «Тайбасс» компании ВостокУголь-Диксон. Компания реализует проект освоения
Таймырского угольного бассейна. Прогнозные ресурсы – 225 млрд. тонн качественных марок
угля, карбона и антрацита. Компания ведет геологоразведочные работы с 2016 года. Открыто
два месторождения с совокупными запасами 69 млн тонн. Начало добычи запланировано на
2019 год. После выхода на проектную мощность ежегодный объем добычи составит до 30 млн
тонн. Для вывоза угля компания построит собственные морские угольные терминалы «Чайка»
и «Бухта Север» и создаст флот ледового класса. Отгрузка угля будет идти круглогодично, в
зимнюю навигацию – с ледокольным сопровождением ФГУП «Атомфлот».
Проект «Пайяха», совместный проект ПАО «Роснефть» и «Нефтегазхолдинга» по
эксплуатации месторождений Пайяхской группы на севере Красноярского края. В планах
использовать нефть Пайяхи для загрузки СМП, соединив этот проект нефтепроводом со
своими месторождениями Ванкорского кластера. К 2030 году пиковая добыча Пайяхи может
составить 26 млн тонн в год, а инвестиции — 2 трлн руб. с учетом строительства
инфраструктуры (нефтепровод, порт в бухте Север на Таймыре, нефтеналивной терминал).

СПГ-3
Арктик СПГ-1
Баимка
Пайяха
Конденсат
Тайбас
Норникель
Арктик СПГ-2
Обский СПГ
Ямал СПГ
Гаспромнефть

Рисунок 5. Прогноз роста объема грузоперевозок по СМП, млн.т.

Для обеспечения вывоза заявленных компаниями грузов потребуется приложить усилия к
развитию инфраструктуры Северного морского пути:
– острая необходимость модернизации действующих арктических портов, таких как
Диксон, Дудинка, Певек, Тикси, Хатанга, и создания новых – в соответствии с современными
требованиями международной системы судоходства;
– актуальность приобретают вопросы расширения состава ледокольного флота, причем
это должны быть транспортные средства двойного и универсального значения.
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Однако, в настоящее время, за Уральскими горами, нет ни одного меридионального
транспортного коридора, соединяющего Транссиб с Северным морским путем. Для решения
этой проблемы предлагается строительство железной дороги Екатеринбург-Сабетта, по
восточному склону Уральских гор и автомобильной дороги Якутск-Тикси, включая мост
через р. Лену. При необходимости возможно строительство железной дороги ЯкутскТикси.Эти два транспортных коридора станут связующими звеньями между Транссибирской
магистралью и СМП.
Основой технической политики при освоении Арктической зоны России должно стать
внедрение инновационных, экологически чистых, высокоэффективных технологий. Причем в
перспективе технологии будут связаны не только с добычей углеводородов или твердых
полезных ископаемых. Самые высокие темпы инновационной модернизации должны быть у
арктического
навигационного,
гидрографического,
гидрометеорологического,
логистического, телекоммуникационного сервисов.
Стратегической необходимостью для России является именно комплексное освоение
Арктики и Северного морского пути. В составе этого комплекса широкий круг задач:
освоение многообразных ресурсов, частичная их переработка, транспортировка, урбанизация
в регионах, сохранение этнографической самобытности, обеспечение требований экологии и
цивилизованного природопользования, обеспечение военной безопасности северных
территорий и национальной безопасности страны.
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Вылиток А.В.,
Советник ректората РУТ(МИИТ)

Инновационные технологии РУТ(МИИТ) для строительства
быстровозводимого жилья в арктических условиях как основа
устойчивого развития инфраструктуры, региональной
экономики, транспортной доступности в арктических регионах
с международным участием
Россия – арктическая держава и её постоянно нарастающие мощь и возможности
прирастают эффективным и устойчивым развитием Арктики и районов Крайнего Севера,
обеспечивая её будущее.
В Российской Федерации комплексный подход к освоению и развитию Арктической зоны
является ключевой задачей, зафиксированной федеральными и региональными стратегиями и
программами.
Несмотря на геополитическое значение и уникальный природно-ресурсный потенциал
заполярных территорий, их развитие крайне осложнено отсутствием инновационного
обеспечения транспортной доступности, в том числе необходимой транспортной
инфраструктуры, новейших инновационных транспортных систем и энергетики. При этом
следует отметить, что в Арктических регионах затруднена разработка и осуществление
строительства зданий и объектов транспортной инфраструктуры, используя существующие
стандартные технологии. Необходима разработка новых концептуальных подходов к
программным целям и задачам при создании и реализации инфраструктурных проектов
развития Арктической зоны.
Решение стратегических задач в Арктической зоне невозможно без комфортного жилья и
устойчивой инфраструктуры. Поиск новых подходов и инновационных технологий
строительства в условиях вечной мерзлоты для минимизации всех видах нагрузки на
природную среду, как во время строительства, так и во время эксплуатации объектов, имеет
важнейшее значение, являясь основой устойчивого развития инновационной инфраструктуры,
региональной экономики, транспортной доступности в арктических регионах.
Северный морской путь исторически выполняет роль основного Арктического
транспортного коридора России. При этом, являясь естественным интегрирующим элементом
всей транспортной системы Арктики, Северный морской путь сам по себе не может иметь
решающего значения для хозяйственного и комплексного социально-экономического
развития шельфовых и прибрежных арктических территорий без опоры на систему
существующих и строящихся арктических морских портов, обеспеченных базовой
сухопутной транспортной сетью, прежде всего железнодорожной, соединяющей их с
центральными регионами России.
В нашей стране после длительного перерыва уделяется особое внимание обеспечению
эффективного функционирования Северного морского пути, время навигации по которому,
увеличится в недалеком будущем с полтора – двух до четырех – пяти месяцев.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что для эффективного
развития государства «нам нужно буквально прошить всю территорию России современными
коммуникациями». Особенно это относится к Арктической зоне. Выполнение поставленных
руководством страны задач основано на достижении темпов экономического роста до уровня
выше среднемировых и повышении качества жизни граждан России.
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Важнейшими стратегическими инструментами достижения целей, поставленными
руководством страны перед транспортным комплексом являются национальные проекты
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры».
В соответствии с Транспортной стратегией России, к 2030 году предусмотрено построить
различные транспортные объекты на малоосвоенных территориях Арктической зоны
Российской Федерации. При этом должно быть обеспечено гармоничное развитие всех видов
транспорта во взаимной увязке друг с другом. Уже сегодня необходимо внедрять в
эксплуатацию новейшие инновационные транспортные системы и технологии, которые
позволят ускорить комплексное решение задачи устойчивого развития арктических
территорий. Такой подход позволит получить синергитический эффект от коплексного
использования разных видов транспорта, а также прямой и косвенный мультипликативные
эффекты в масштабах всей страны. При этом будет обеспечено быстрое и эффективное
строительство инфраструктуры на заполярных территориях, что безусловно будет
способствовать их гарантированному устойчивому развитию и решению одной из основных
задач реализации стратегий и программ освоения Арктической зоны обеспечения
транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов этих территорий.
Динамика строительства жилья на вечной мерзлоте растёт благодаря разработкам новых
месторождений полезных ископаемых. Комплексное освоение этих территорий неизбежно.
Проблема развития российских моногородов в Арктической зоне существует с момента
распада СССР, исторически они выросли из временных рабочих поселков, находящихся при
крупных производственных объектах. Типичными их чертами является отсутствие
генерального плана и единого архитектурного облика, и в следствии значительный сектор
стихийно возникшего жилья, которое на сегодняшнее время стало ветхим и уже не пригодно
для жизни. Для современного Севера необходимы новые принципы строительства. Методы
освоения Арктики с помощью опорных городов, экспедиционным и вахтовым способами с
развитой системой межселенных связей, себя не оправдали. Советская система расселения в
современных условиях оказывается неэффективной и соответственно затратной, а вахтовый
метод не предусматривает бережное отношение к природе, экологии. Вахтовый метод не
предусматривает инфраструктуры, в том числе и создание новых рабочих мест для
обслуживания населения: при вахтовом методе работник живет один. А при комплексном
освоении территории живут семьи, создается социально-ориентированная экономика. Россия
имеет уникальный опыт проведения работ в Арктической зоне: это опыт состоит не только из
достижений, но и из ошибок, преодолеть которые позволят новые строительные
инновационные технологии. До настоящего времени для быстрого решения проблем жилья
применяют блочные модульные строения, формируемые из контейнерных блоков, требующих
большегрузной логистики и специальной техники монтажа. Но на территориях вечной
мерзлоты это часто практически невозможно и недопустимо (кроме промысловых поселков).
Срок службы модульных строений существенно меньше, качество и комфортность ниже
принятых норм, и соответствуют лишь уровню временных зданий и сооружений.
Наиболее наглядно экологические проблемы неудачного выбора строительных
технологий в Арктической зоне проявляются в последней фазе жизненного цикла –
утилизации. На этапах сноса строения и обработки, получаемых при этом отходов в фазе
утилизации наблюдаются горы строительного мусора и возникают непредвиденные расходы
по восстановлению территории участка строительства. Если новый застройщик не находится,
то остатки старых строений и строительного мусора могут так и остаться на участке создавая
очевидные экологические проблемы.
Имеющийся в Российской Федерации уникальный опыт возведения городов в
Арктической зоне необходимо использовать, но уже на современном технологическом
уровне.
Строить дом на ледяном панцире, который постоянно меняет свою структуру, очень
сложно. Рыхлые грунты (песчаники, галечники и глины) в условиях вечной мерзлоты ведут
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себя самым непредсказуемым образом. Возведённые сооружения нагревают грунт, и он
теряет монолитность, начинает подтаивать и смещаться. Строить основания зданий на
мерзлоте можно, только приняв специальные меры для поддержания постоянной температуры
грунта. Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную теплоизоляцию дома. Это означает
применение продуманных конструктивных схем зданий, которые гарантируют отсутствие
«мостиков холода», использование эффективных материалов и энергосберегающих
технологий.
Необходимы новые инновационные подходы при строительстве быстро возводимого и
малоэтажного жилья в Арктике.
Разработка проекта ЭКОДОМ с использованием лучших строительных технологий может
обеспечить комплексные решения ряда проблем Заполярья, одной из которых является
оперативная замена ветхого жилья на новое, тем самым позволит улучшить качество жизни
северян.
Проект ЭКОДОМ, создаваемый в рамках Концепции развития РУТ (МИИТ),
соответствует традиционному образу жизни северных народов - технологически обеспечивает
возможность переноса или модернизации жилища по мере роста семьи с возможностью
многократного повторного использования базовых строительных модулей. Применение
строительных модулей полной заводской готовности на стройплощадке позволит полностью
исключить отходы, предоставит возможность легкого монтажа и демонтажа, а унификация и
взаимозаменяемость модулей обеспечит возможность их многократного повторного
использования и позволит исключить образование отходов при проведении реконструкций с
изменениями планировок стен или сносов строений. При этом разнообразие архитектурных
решений решит проблему однотипности застройки.
Проект ЭКОДОМ – это комплекс инновационных технологий. Преимущества технологий
ЭКОДОМ обеспечивают:
 автоматизированное серийное производство стандартной номенклатуры модулей в
заводских условиях и с гарантированным качеством;
 возможность минимизации земляных, фундаментных и прочих «мокрых» процессов и
работ, минимальная трудоёмкость строительно-монтажных работ непосредственно на
площадке и минимальную зависимость от климатических и погодных условий;
 возможность строительства в заповедных и природоохранных зонах;
 высокая гибкость архитектурно-планировочных решений;
 оптимальная логистика поставки, возможность строительства в труднодоступных
районах;
 комплексное использование, глубокая переработка отходов деревообрабатывающей
промышленности.
Теплоизоляция из распушенной целлюлозы – уникальный пожаробезопасный материал,
обладает наилучшим комплексом свойств по теплоизоляции, звукоизоляции и удобству
использования, защищает от вредного воздействия канцерогенных веществ (которые
выделяют асбестовые плиты, стекловата, пенопласт и другие материалы), способен выступать
в качестве регулятора температурно-влажностного режима помещения, не заводятся грызуны,
насекомые и грибок разных видов, продлевает срок службы деревянных конструкций на сто
лет и обеспечивает высшую степень утилизации отходов.
Выгодной особенностью проектов ЭКОДОМ является их малый вес, что позволяет
устанавливать их на облегчённые фундаменты, свайные и столбчатые основания,
завинчиваемые стальные столбы и деревянные «плавающие». Дома не дают осадки,
приступать к внутренней отделке и жить в них можно сразу по окончании строительства,
объем внутренней отделки минимизирован благодаря высокому качеству поверхности
деревянных стен. Возможность укладывать стеновую конструкцию на высоту этажа за одну
смену резко сокращает время строительства сооружения, а минимизация мокрых процессов
позволяет возводить здания практически в любых климатических условиях. Блоки
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специальной (пазогребневой) формы, которые точно стыкуются друг с другом, практически
исключают возможность фактора ошибок персонала – блок точно и ровно становится в стену.
Дерево — весьма удобный строительный материал, из которого в отличие от бетона строить
дома можно круглый год, даже зимой, поскольку деревянное домостроение не
предусматривает «мокрых» процессов. В России не ведётся массового строительства из
дерева, хотя оно является самым доступным ресурсом, и такие здания энергоэффективнее
железобетонных конструкций. По сравнению с другими арктическими государствами, в
которых строятся высотные деревянные дома, (например, в Финляндии, Швеции) развитие
деревянного домостроения в России отстаёт.
Для современного Севера необходимы новые принципы строительства, основанные на
«зеленых» технологиях, улучшающих экологию и обеспечивающих бережное отношение к
природе.
Суть «зеленых» инновационных технологий состоит в эффективном использовании
любых отходов лесозаготовки и деревообработки (порубочные остатки при расчистке просек
в полосе отчуждения дорожного строительства, а также деревья, поврежденных жучком
короедом, лесным пожаром и т.п.) для превращения этой неделовой древесины в
строительные материалы и экологическое топливо. Пока ценные природные ресурсы
превращаются при прокладке железных и автомобильных дорог через лесные массивы в
отходы и без всякой пользы закапываются или сжигаются на месте, что наносит
экологический ущерб природе.
Инновационный проект ЭКОДОМ разрабатывается РУТ(МИИТ) для комплексного
решения перечисленных выше проблем. Применение деревянных строительных модулей
размером 64х33х16 см, весом 8 кг полной заводской готовности позволяет полностью
исключить отходы на стройплощадке, дает возможность легкого монтажа-демонтажа.
Унификация и взаимозаменяемость модулей обеспечивает их многократное повторное
использование и позволяет исключить образование отходов при проведении реконструкций с
изменениями планировки стен или сноса строения. Разнообразие архитектурных решений
устраняет проблему однотипности застройки. Проект ЭКОДОМ соответствует
традиционному образу жизни северных народов - технологически обеспечивает возможность
переноса или модернизации жилища по мере роста семьи с возможностью многократного
повторного использования базовых строительных модулей.
Простота изготовления конструкций, бескрановые технологии монтажа и модульная
сборка обеспечивают высокую скорость и низкую стоимость возведения экологически
комфортных жилых и технических зданий и сооружений, которые можно использовать для
самых разных целей. Подобные дома незаменимы в арктических условиях, при ликвидации
последствий наводнений и других природных катаклизмов. Такие здания легко проектировать
и возводить в самые сжатые сроки, в том числе для нужд РЖД, МЧС и Минобороны.
Инновационные системы строительства, взятые за основу программы «ЭКОДОМ» РУТ
(МИИТ), были созданы в свое время как оптимизированные варианты комплексного решения
проблем жилищного строительства, многолетняя практика их использования в Швейцарии и в
Европе подтверждает возможности удовлетворения не только современных, но и более
жёстких требований будущем. Прежде всего, эта система была реализована в высокогорных
районах Альп, недоступных для большегрузной строительной техники по разным причинам.
Строительством домов в Арктической зоне (в Заполярье) были продемонстрированы
возможности технологии в экстремальных климатических условиях. Инновационная
составляющая решения сочетает все преимущества решений быстровозводимых
зданий/сооружений с комплексным преодолением недостатков, присущих технологии
модульных зданий. Строительство осуществляется без грузоподъёмных кранов, тяжёлой
техники и задержек. Доставка строительных комплектов имеет простую логистику. При
монтаже здания на строительной площадке нет отходов, строительного мусора, нет ущерба
экологии. Комфорт и качество проживания в строениях, имеющих разнообразие
архитектурных и конструктивных компоновок гарантировано на всех этапах и фазах
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жизненного цикла объекта вплоть до сноса и возврата земельного участка владельцу после
использования в первоначальном состоянии и др.)
Строительная система ЭКОДОМ предлагает комплексное решение всех проблем по всем
фазам и этапам жизненного цикла строительных объектов (как наглядно показано в таблице)
включая проектирование, возведение, использование, модернизацию, утилизацию.
Жизненный цикл Объекта /
инфраструктуры
Фаза
Этап
Проектирование формирование
замысла
оформление ИРД
проектирование
разработка ПСД
Возведение

подготовка
строительства
стройматериалы
строительство

Использование

Модернизация

Утилизация

инженерное
обеспечение
сдача в
эксплуатацию
прием в
эксплуатацию
техническое
обслуживание
мониторинг
периодический
решение о
модернизации
останов
эксплуатации
реконструкция
возобновление
эксплуатации
решение об
утилизации
снос строений
вторичное
использование
захоронение
отходов
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Практический опыт реализации требований по
экологии
Проблема
Решение
объем стартовых
Снижение порога затрат для
затрат
старта
доказательная база Пакет сертификатов и
портфолио
вариантность
Типовые проекты / решения
домов
трудоемкость
Унифицированные решения
узлов
объемы земляных
Минимизация земляных
работ
работ
выбросы и отходы
Переработка пром. и быт.
отходов
образование
Отсутствие отходов раскроя
отходов
проходка каналов
Доступные каналы прокладки
строительный
Отсутствие мусора и отходов
мусор
усадка конструкций Отсутствие усадки размеров
недоступность
каналов
невозможность
устранения
отсутствие
альтернативы
сроки проведения
работ
строительный
мусор
усадка конструкций

Доступность каналов
коммуникаций
Полная взаимозаменяемость

отсутствие
альтернативы
строительный
мусор
сортировка мусора

Широкий выбор вариантов

состав и объем
мусора

Переработка пром. и быт.
отходов

Широкий выбор вариантов
Нет ограничений по сезону и
сроку
Повторное применение узлов
Отсутствие усадки размеров

Отсутствие строй.мусора
Повторное применение узлов
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24 сентября 2016 года на территории учебной площадки Института пути, строительства и
сооружений РУТ (МИИТ) был продемонстрирован первый в России опыт постройки макета
здания поста железнодорожного переезда из деревянных модулей STEKO. Постройка
выполнена за 24 часа при неблагоприятных погодных условиях (периодический дождь). Всего
использовано 180 модулей, габариты макета 4,9 х 3,7 при высоте 2,8 м. С октября 2016 г. по
ноябрь 2019 г. макет успешно выдержал экстремальные погодные испытания (шквалы,
обильные снегопады и ливни, штормовые грозы и град) без мер специальной защиты,
продемонстрировав высокую устойчивость, надежность и качество деталей. С осени 2017 года
макет был включён в состав путейского полигона университета.
РУТ(МИИТ) осуществляет свою деятельность в Арктической зоне России на протяжении
длительного времени. Учёные, выпускники и студенты участники стройотрядов университета
принимали и принимают участие в осуществлении практически всех транспортных
инфраструктурных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), включая
строительство жилья. Особенно следует отметить роль РУТ(МИИТ) в сопровождении
строительства ж.д. линии Обская -Бованенково и компенсационного жилья для коренного
населения на полуострове Ямал, речного порта на реке Обь в городе Лабытнанги, аэропорта в
городе Салехард и других арктических инфраструктурных объектов в ЯНАО. Между ЯНАО и
РУТ(МИИТ) заключён договор о стратегическом партнёрстве одними из основных
положений которого являются:
 особенности строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры, а также
зданий и сооружений в Арктике;
 совершенствование нормативно-правовой базы, связанной со строительством и
эксплуатацией зданий и сооружений в арктическом регионе;
 обеспечение безопасности эксплуатации жилых домов и сооружений в Арктической
зоне;
 инновационные строительные технологии и материалы для строительства в условиях
сурового климата и их техническое регулирование в Арктике;
 оценка рисков для строительных объектов в связи с глобальным потеплением и
таянием вечной мерзлоты с учётом её влияния на технологии строительства дорог,
зданий и сооружений, а также транспортной инфраструктуры в ЯНАО.
РУТ(МИИТ) представил Правительству ЯНАО для осуществления реализуемых
департаментами государственных функций необходимых для оказания гуманитарной
помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, утверждённым распоряжением Правительства РФ от 30 сентября
2013 года № 1765-р. проект создания строительного комплекта многоразового использования
- мобильного (инвентарного) здания, при его соответствии следующему критерию: «Здания и
помещения деревянные цельноперевозные».
В настоящее время в ЯНАО рассматривается вопрос о применении строительных
комплектов многоразового использования в качестве спасательных постов на автодороге
Сургут-Салехард, а также временных постов, КПП на зимних автодорогах и объектов в сфере
здравоохранения под нужды фельдшерско-акушерских пунктов.
При создании объектов социальной инфраструктуры, в частности детских садов, школ,
здание будет иметь соответствующую инженерную инфраструктуру с бесперебойным
обеспечением энерго-, тепло-, водо- ресурсами, отвечать требованиям санитарноэпидемиологических нормативов по своему функциональному назначению, пожарной
безопасности и иметь соответствующий набор и отделку помещений.
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Вылиток А.В.,
Советник ректората РУТ (МИИТ)

РУТ(МИИТ) – интегратор инновационного обеспечения
транспортной доступности в Арктической зоне России
В Российской Федерации комплексный подход к освоению и развитию Арктической зоны
является ключевой задачей, зафиксированной федеральными и региональными стратегиями и
программами. Постоянно нарастающие мощь и возможности России безусловно прирастают
эффективным и устойчивым развитием Арктики и районов Крайнего Севера, что несомненно
способствует развитию экономики и обеспечивает её будущее.
Однако, несмотря на геополитическое значение и уникальный природно-ресурсный
потенциал заполярных территорий, их развитие крайне осложнено отсутствием
инновационного обеспечения транспортной доступности, в том числе необходимой
транспортной инфраструктуры, новейших инновационных транспортных систем и энергетики.
Необходима разработка новых концептуальных подходов к программным целям и задачам при
создании и реализации проектов развития Арктической зоны Российской Федерации..
Северный морской путь исторически выполняет роль основного Арктического
транспортного коридора России. При этом, являясь естественным интегрирующим элементом
всей транспортной системы Арктики, Северный морской путь сам по себе не может иметь
решающего значения для хозяйственного и комплексного социально-экономического развития
шельфовых и прибрежных арктических территорий без опоры на систему существующих и
строящихся арктических морских портов, обеспеченных базовой сухопутной транспортной
сетью, прежде всего железнодорожной, соединяющей их с центральными регионами России.
В нашей стране после длительного перерыва уделяется особое внимание обеспечению
эффективного функционирования Северного морского пути, время навигации по которому,
увеличится в недалеком будущем с полтора – двух до четырех – пяти месяцев.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что для эффективного
развития государства «нам нужно буквально прошить всю территорию России современными
коммуникациями». Это относится и к Арктической зоне. Выполнение поставленных
руководством страны задач основано на достижении темпов экономического роста до уровня
выше среднемировых и повышении качества жизни граждан России.
Важнейшими стратегическими инструментами достижения целей, поставленными
руководством страны перед транспортным комплексом являются национальные проекты
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры».
Уникальное месторасположение полуострова Ямал дает возможность создать на его
территории гибкую логистическую модель с крупнейшим логистическим центром страны,
обеспечивающую круглогодичную транспортировку грузов на мировые рынки по Северному
морскому пути.
Способный стать многофункциональным терминалом, открывающим всем регионам
России кратчайший выход к торговым каналам Европы и Азии, полуостров Ямал одновременно
демонстрируют острую потребность в инфраструктурных преобразованиях с форсированным
развитием транспортной сети, что должно быть отражено в решениях государственного уровня
по реализации проектов Ямальского транспортно – логистического центра, Северного морского
пути и портовых объектов, связанных с железнодорожными линиями.
Ямальский транспортный коридор предполагает кратчайший доступ к колоссальным
запасам углеводородов, делает особо перспективным присутствие страны в этом богатейшем
арктическом регионе, укрепляет позиции России как ведущей арктической державы. Кроме
того, строительство «Северного широтного хода» обеспечивает создание интегрированной
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железнодорожной инфраструктуры путем соединения Северной железной дороги на западе со
Свердловской железной дорогой на востоке, которая впоследствии свяжет федеральную
транспортную систему с инфраструктурой Арктической зоны, будет способствовать
сохранению транспортного единства регионов Российской Федерации и территориальной
целостности государства.
В соответствии с Транспортной стратегией России, к 2030 году предусмотрено построить
различные транспортные объекты на малоосвоенных территориях Арктической зоны
Российской Федерации. При этом должно быть обеспечено гармоничное развитие всех видов
транспорта во взаимной увязке друг с другом. Уже сегодня необходимо внедрять в
эксплуатацию новейшие инновационные транспортные системы и технологии, которые
позволят ускорить комплексное решение задачи устойчивого развития арктических
территорий. Такой подход позволит получить синергитический эффект от коплексного
использования разных видов транспорта, а также прямой и косвенный мультипликативные
эффекты в масштабах всей страны. При этом будет обеспечено быстрое и эффективное
строительство инфраструктуры на заполярных территориях, что безусловно будет
способствовать их гарантированному устойчивому развитию.
Одной из основных задач реализации стратегий и программ освоения Арктической зоны
является обеспечение транспортной доступности населения и хозяйствующих субъектов этих
территорий.
Существующие традиционные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) в
настоящее время достигли практического предела своего технического развития и становятся
тормозом развития северных территорий особенно в Арктической зоне и регионах с малой
плотностью населения и суровыми климатическими условиями.
Для решения задачи обеспечения постоянной транспортной доступности населения и как
следствие решения существующих проблем, в том числе «Северного завоза», в Арктической
зоне необходимы новые виды транспорта лишенные недостатков традиционных,
соответствующие необходимым экологическим нормам при эксплуатации в Арктике и районах
Крайнего Севера, имеющие необходимый физический задел для дальнейшего развития.
В настоящее время уже разработан и проходит испытания новый вид транспорта –
высокоскоростной амфибийный транспорт (ВСА транспорт).
В РУТ(МИИТ), активно
поддерживающему создание ВСА-транспорта, создан Научно – образовательный центр ВСА,
способствующий развитию этого инновационного транспора. Совместным приказом
Минпромторга РФ и Минтранса России создана Межведомственная рабочая группа по
координации развития экранопланостроения в Российской Федерации.
Представлен экраноплан Буревестник – 24, проходящий эксплутационные испытания в
Республике Саха (Якутия). Планируется внедрение ВСА транспорта и на территории ЯНАО.
ВСА транспорт, исходя из условий практического применения:
− обеспечивает круглогодичные грузопассажирские перевозки практически во всех
регионах РФ и мало зависит от погодных и климатических условий;
− не требует обустройства трасс движения. Маршрутами движения являются естественные
транспортные артерии, низменные поверхности тундры, снежные и ледяные поля, реки, водные
акватории;
− имеет многократный задел для дальнейших модификаций и совершенствования.
В сравнении с традиционными видами транспорта − ВСА транспорт является
высокоэффективным прорывным видом транспорта, сочетающим в себе возможность
внедрения в эксплуатацию последних достижений науки и техники, в значительной степени,
обеспечит круглогодичное решение транспортных задач в развитии и жизнедеятельности в
Арктической зоне России, обеспечивая её экологическую безопасность
Новые инновационные транспортные системы и средства, работающие в условиях
бездорожья, обеспечивающие круглогодичные грузопассажирские перевозки, это не
альтернатива, а дополнение к существующим стратегиям развития традиционных
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транспортных средств железнодорожного, автодорожного, авиационного, морского и речного
транспорта.
Большое влияние на транспортные перевозки в Арктике и других регионах Севера может
оказать активное вовлечение в транспортный процесс разработанного с участием РУТ(МИИТ)
в отечественных НИИ специального Арктического сконденсированного топлива (АСКТ).
АСКТ можно производить из нефтяного или «жирного» природного газов, в том числе
непосредственно
на
материковых
и
шельфовых
месторождениях,
на
любой
газофракционирующей установке, в большом количестве имеющихся в России.
Применение на авиационном и наземном транспорте этого более дешевого, экологичного и
низкотемпературного газомоторного топлива позволит активизировать авиационные и иные
перевозки, возродить региональную малую авиацию, доминирующую в указанных регионах, а
главное повысить транспортную доступность для местного населения и бизнеса, значительно
сократить сжигание попутного нефтяного газа и организовать более эффективное его
использование.
АСКТ может рассматриваться как универсальное топливо практически для всех видов
транспорта.
Для современного Севера необходимы новые принципы строительства, основанные на
«зеленых» технологиях, улучшающих экологию и обеспечивающих бережное отношение к
природе.
Суть «зеленых» инновационных технологий состоит в эффективном использовании любых
отходов лесозаготовки и деревообработки (порубочные остатки при расчистке просек в полосе
отчуждения дорожного строительства, а также деревья, поврежденных жучком короедом,
лесным пожаром и т.п.) для превращения этой неделовой древесины в строительные материалы
и экологическое топливо. Пока ценные природные ресурсы превращаются при прокладке
железных и автомобильных дорог через лесные массивы в отходы или без всякой пользы
сжигаются на месте, что наносит экологический ущерб и вред здоровью людей.
Инновационный проект «ЭкоДом» разрабатывается РУТ(МИИТ) для комплексного
решения перечисленных выше проблем. Применение строительных модулей полной заводской
готовности позволяет полностью исключить отходы на стройплощадке, дает возможность
легкого монтажа-демонтажа. Унификация и взаимозаменяемость модулей обеспечивает их
многократное повторное использование и позволяет исключить образование отходов при
проведении реконструкций с изменениями планировки стен или сноса строения. Разнообразие
архитектурных решений устраняет проблему однотипности застройки. «ЭкоДом-МИИТ»
соответствует традиционному образу жизни северных народов - технологически обеспечивает
возможность переноса или модернизации жилища по мере роста семьи с возможностью
многократного повторного использования базовых строительных модулей.
Простота изготовления конструкций, бескрановые технологии монтажа и модульная
сборка обеспечивают высокую скорость и низкую стоимость возведения экологически
комфортных жилых и технических зданий и сооружений, которые можно использовать для
самых разных целей. Подобные дома незаменимы в арктических условиях, при ликвидации
последствий наводнений и других природных катаклизмов. Такие здания легко проектировать
и возводить в самые сжатые сроки, в том числе для нужд РЖД, МЧС и Минобороны.
В итоговой общественной резолюции по вопросам социально-экономического развития
Арктической зоны Российской Федерации за 2018 год VIII Международного форума
«АРКТИКА: настоящее и будущее» отмечено: «рассмотреть предложения Международного
научно-образовательного центра «Арктические транспортные системы и технологии» ИМТК
РУТ (МИИТ) по инновационному проекту «ЭкоДом» для использования в транспортной
отрасли для эффективного применения любых отходов лесозаготовки и деревообработки
(порубочные остатки при расчистке просек в полосе отчуждения дорожного строительства, а
также деревья, поврежденные по различным причинам) и разработать пакет «зеленых
стандартов» строений с минимальным воздействием на окружающую среду и норм оценки
затрат для всего жизненного цикла объектов Арктической зоны».
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Галиновская Е.А.,
к.ю.н. ведущий научный сотрудник ИЗиСП при
Правительстве РФ

Развитие сельских территорий, как составляющая развития
агропромышленного комплекса российской Арктики:
правовой аспект
Развитием АПК Арктической зоны РФ решается ряд проблем сбалансированного
социально-экономического развития региона. Ввиду специфики арктических территорий,
объективно непригодных для большинства отраслей сельского хозяйства России, АПК важен,
прежде всего, для обеспечения жизнедеятельности местного населения, включая решение
вопросов продовольственной безопасности, обеспечения традиционного образа жизни и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Вместе с тем,
важны и организационно-правовые меры обеспечения развития тех традиционных для
Арктики отраслей хозяйствования, которые могут получить и уже получают развитие в
качестве сферы агропроизводства, способного заинтересовать и российский и зарубежный
продовольственный рынок (рыболовство, оленеводство др.).
Следует заметить, что развитием сельских территорий решается ряд многоаспектных
задач. Наиболее важной признано обеспечение развития сельскохозяйственного производства
и иных видов природопользования. Фактически развитие АПК и развитие сельских
территории – две взаимоувязанные, взаимозависимые, но не совпадающие во всем задачи.
Согласованное решение этих задач в современных условиях Арктики требует особых
правовых и организационных решений.
На федеральном уровне принята в настоящее время Стратегия устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030, действует Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства», принята государственная программа о развитии
рыбохозяйственного комплекса и другие стратегические документы. В начале 2019 года
утверждена Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 г.,
демонстрирующая новые приоритеты развития регионов России на последние несколько лет.
Стратегией даны определения и предусмотрены общие направления развития
агропромышленных центров, сельских территорий РФ.
В докладе предполагается дать организационно-правовую оценку перспектив реализации
целей и задач основных стратегических документов развития АПК, сельских территорий,
пространственного развития в преломлении к особенностям и проблемам Арктической зоны
РФ и определения ее в качестве геостратегической территории России.
При этом при разработке правовых механизмов обеспечения устойчивого развития
Арктической зоны РФ представляется целесообразным:
1. Определить специфику и оценить возможности применения к территориям Арктики
утвержденной в политико-правовых документах дефиниции «сельских территорий». Признать
особое значение устойчивого развития сельских территорий и традиционных для региона
видов сельскохозяйственной деятельности для социально-экономического развития
Арктической зоны государства.
2. Разработать особый механизм создания условий инвестиционной привлекательности
АПК и сельских территорий российской Арктики.
3. Признать важную роль и учитывать как в развитии АПК, так и в пространственном
развитии Арктики в целом значение традиционных видов аграрной деятельности коренных
малочисленных народов Севера.
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Галушина Р. Ф.,
член Совета Федерации ФС РФ

Сохранение языков коренных народов Севера
Для коренных малочисленных народов родной язык – основополагающий
этнообразующий признак, главная составляющая его национальной культуры. Естественно,
что подавляющее большинство представителей таких народностей, не только хотят, чтобы их
дети и внуки понимали родную речь, но и желают, чтобы они говорили и писали на родном
языке. Это значит, что родной язык обязателен для более глубокого изучения в школе.
Ответственность за сохранение и развитие языка лежит на всем современном обществе.
Необходимо взаимодействие органов государственной власти, образовательных организаций,
семьи, общественности, организаций социальной сферы.
В настоящее время в мире насчитывается около 7 тысяч языков, из которых порядка 400
считаются исчезающими. В нашей стране существует около 150 языков, а вместе с
диалектами и наречиями – около 300.
В России на государственном уровне создана система сохранения языков. В единый
перечень коренных малочисленных народов включены 47 народностей Севера, Сибири и
Дальнего Востока, проживающих на территории 34 субъектов Российской Федерации. По
итогам Всероссийской переписи населения 2010 года численность коренных народов
составляла 316 тысяч человек.
В целях отстаивания их интересов, защиты их прав, исконной среды обитания и
традиционного образа жизни, а также для обеспечения права на самоуправление была создана
общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».
В Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 г. подчеркивается, что поддержка и развитие народов России, в том числе коренных
малочисленных, укрепление их духовной общности, сохранение их культур и языков,
являются основными вопросами национальной политики, требующими особого внимания
государственных и муниципальных органов.
На повестке стоит вопрос о принятии комплексного закона о развитии Арктической зоны
Российской Федерации, в котором также должны быть учтены интересы коренных
малочисленных народов. Считаю, что работу над данным законопроектом необходимо
довести до логического завершения.
Планом реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации предусмотрено повышение
доступа к образовательным услугам коренных малочисленных народов с учетом их
этнокультурных особенностей.
Большое значение для сохранения языков коренных малочисленных народов Севера
имеет Указ Президента Российской Федерации о создании Фонда сохранения и изучения
родных языков народов Российской Федерации.
Фонд, в первую очередь, призван заниматься созданием учебников на языках коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, нуждающихся в поддержке
государства, оказывать содействие в подготовке преподавателей.
Россия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, провозгласившую 2019 год Международным годом языков коренных народов.
Официальное открытие Международного года в России состоялось в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре 21 марта 2019 г. План насчитывает 700 мероприятий, из них 40
мероприятий – федерального уровня. Особый акцент делается на разработку концепций
изучения и преподавания родных языков.
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Для популяризации и продвижения языкового наследия коренных этносов России под
эгидой Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке коммерческих
организаций, создан официальный сайт года языков коренных народов, на котором
освещается ход федеральных и региональных мероприятий. Для сбережения этнических
культур в России ведется преподавание родных языков, обновляется учебно-методическая
база, издаются произведения национальных авторов, проводятся мероприятия по
профессиональному обучению и переподготовке по традиционным ремеслам.
Представляет интерес региональный опыт по сохранению языков коренных
малочисленных народов Севера.
В Ненецком автономном округе (НАО), который я представляю в Совете Федерации, в
целях решения задач по сохранению и развитию ненецкого языка создана правовая база – это,
прежде всего, законы «Об образовании в Ненецком автономном округе», «О ненецком языке
на территории Ненецкого автономного округа»; это государственные программы
«Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном
округе», «Развитие образования в Ненецком автономном округе», «Развитие культуры и
туризма» и другие нормативно-правовые акты.
На сегодняшний день, начиная с 2017 учебного года, родной (ненецкий язык) изучается в
каждой третьей образовательной организации.
Справка
общественно-политической
газеты
НАО
«Няръяна
вындер»
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-111-20885-ot-17-oktyabrya-2019-g/53459-yazyki-raznyeproblemy-obshchie
По данным последней Всероссийской переписи населения, в 2010 году в округе проживали
42 090 человек, из них ненцы – 7 504. Количество граждан, владеющих ненецким языком, на
территории округа составляло 750 человек, это примерно 10 % от общего количества
коренных малочисленных народов.
Одной из основных проблем, которая актуальна и для других регионов России, является
подготовка педагогических кадров. В НАО средний возраст преподавателей ненецкого языка
– 46 лет. Из них 60 % имеют высшее образование, 40 % – среднее специальное.
Что касается повышения квалификации педагогов, то в регионе ежегодно в целях
повышения профессиональной компетенции учителей родного (ненецкого) языка в окружном
бюджете предусматриваются средства более семисот тысяч рублей на организацию и
участие в курсах повышения квалификации педагогов ненецкого языка. В 2019 году
четвертая часть учителей родного языка прошли такие курсы и стали участниками
различных мероприятий федерального уровня.
(- Летняя школа повышения квалификации РГПУ им. А.И.Герцена по программе
«Современный учебник родного языка: история и инновации»;
- Международной конференции «Сохранение языков народов мира и развитие языкового
разнообразия в киберпространстве: контекст, политика, практика»;
- II Всероссийский съезд учителей родных языков, литературы и культуры КМНС;
- Международный форум «Год языков коренных народов в России»;
- Международный семинар »Родной язык в образовательном пространстве в условиях
двуязычия: преемственность в обучении, положительный опыт, проблемы»).
Вместе с тем, следует акцентировать внимание на следующей проблеме. Курсы
повышения квалификации, как и другие мероприятия, проходят через процедуру торгов. К
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сожалению, зачастую выигрывают конкурс случайные организации. В результате, проведение
курсов оказывается под угрозой срыва.
В Ненецком автономном округе в целом 10 % школьников изучают ненецкий язык. При
этом в школах национальных поселков округа Индига, Нельмин-Нос и Бугрино родной
(ненецкий) язык изучают все учащиеся (100 %)!
К сожалению, одной из причин снижения количества детей, изучающих ненецкий язык,
является отказ родителей, в связи с этим необходимо предусматривать мероприятия по
формированию этнической идентичности и начинать эту работу с детьми раннего возраста.
С 1 сентября 2019 года на территории Ненецкого автономного округа реализуется
пилотный проект по обучению ненецкому языку детей дошкольного возраста, который
рассчитан на 2019-2022 годы. Статус пилотных площадок получили детские сады в четырех
национальных посёлках округа (Каратайка, Нельмин Нос, Красное и Бугрино). В этих
дошкольных образовательных организациях ненецкий язык изучают 76 % детей.
Цель проекта – апробировать программу по обучению ненецкому языку детей
дошкольного возраста через погружение в языковую среду при взаимодействии с семьями
воспитанников. По мере накопления теоретической базы планируется издать методические
пособия и растиражировать во все дошкольные учреждения региона.
Вот уже три года в летний период в четырех оленеводческих бригадах округа
реализуется региональный проект «Кочевой детский сад» для детей дошкольного возраста
кочевой разновозрастной группы кратковременного пребывания с приоритетным
осуществлением социально-личностного развития (занятия проводятся по авторской
программе «Суюкоця (Оленёнок)», утвержденной методическим советом Центра развития
образования НАО). Проект реализуется при финансовой поддержке нефтедобывающих
компаний ООО »ВОСТОК НАО», ООО »ЗАРУБЕЖНЕФТЬ - добыча Харьяга» в размере
446,8 тыс. рублей. Изокружного бюджета в целом направлено порядка полутора миллионов
рублей на реализацию указанного проекта. Воспитанниками кочевого детского сада в 2019
году стали 20 детей.
С 2002 года в Ненецком автономном округе традиционно проводятся Дни ненецкой
письменности, в течение месяца в окружной столице проходят мероприятия, направленные
на сохранение и развитие ненецкого языка, культуры, традиций и обычаев ненецкого народа.
Кроме того, в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» ведется планомерная работа
по переизданию и изданию литературы на ненецком языке.
Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» взаимодействует:
с институтом истории, языка и литературы Коми научного центра Российской академии
наук – реализует проекты по организации и проведению этнографических экспедиций,
изданию сборников исследовательских материалов;
с Институтом народов Севера Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена – организует совместное издание исследовательских
материалов;
с Государственным Российским Домом народного творчества им. Поленова – проводятся
курсы, повышение квалификации специалистов;
с Финно-угорским культурным центром Российской Федерации.
Ненецкая центральная библиотека им. А.И. Пичкова» осуществляет обмен
краеведческими документами и литературными артефактами с Национальной библиотекой
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В рамках договора между Ненецкой центральной библиотекой и Национальной
библиотекой Республики Саха-Якутия «О совместной деятельности по созданию Сводного
каталога литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока»
проведен экспорт 346 записей в электронный каталог «Электронная библиотека
малочисленных народов Севера».
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Ежегодно с 2007 года в округе издается журнал для детей на русском и ненецком языках
«Пунушка» («Пунушка» – первый детский журнал в Ненецком округе. Возник он по завету
поэта Прокопия Андреевича Явтысого. Пуночка или снежный подорожник – первый вестник
приближающейся весны на Севере. 3 выпуска в год, в том числе – специальный выпуск для
первоклассников). В 2018 году журнал получил диплом XII Всероссийского смотра
информационной деятельности Домов (Центров) народного творчества. Журнал бесплатно
распространяется по учреждениям образования и культуры региона (все выпуски в
электронном виде доступны в открытом доступе на сайте Этнокультурного центра по адресу
http://www.etnonao.ru/).
Ненецкий автономный округ активно участвует в программе поддержки национальных
литератур народов России, реализуемой Федеральным агентством по печати и массовым
коммуникациям. Произведения авторов Ненецкого автономного округа, пишущих на родном
(ненецком) языке, включены в многотомную «Антологию национальных литератур народов
России» (в 2018 году вышел очередной том Антологии, «Детская литература», который был
презентован в округе в мае 2018 года, в рамках проведения Всероссийского дня библиотек).
Вместе с тем отмечу, что необходимо активизировать работу по популяризации
творчества писателей из числа коренных малочисленных народов России.
В Нарьян-Маре созданы и работают ненецкий самодеятельный театр «Илебц»
(«Жизнь») и клуб знатоков ненецкой культуры «Теневана» («Знающие») – это носители
ненецкой культуры, прежде всего языковой, люди, родившиеся и жившие в тундрах
Ненецкого округа.
Театр «Илебц» создан в 1996 году в целях сохранения обычаев, традиций и языка
ненецкого народа.
Клуб «Теневана» – это пропуск в мир народной культуры, фольклора, национальной
кухни, флоры, фауны, истории Ненецкого автономного округа.
Большой интерес представляет и опыт Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Общее образование в округе получают 7 249 детей КМНС, что составляет 3,35 % от
общего количества учащихся. Большинство учащихся этой категории составляют ханты –
64,5 %, детей манси в два раза меньше – 32 %, ненцев – 3,5 %.
Родной язык дети изучают в 15 детских садах, 28 школах, также действуют 3 учреждения
дополнительного образования. В школах округа, расположенных в местах компактного
проживания коренных народов, выпускникам предоставлена возможность пройти
государственную итоговую аттестацию по учебным предметам «Родной язык» и «Родная
литература».
В округе идет работа по подготовке новых учебников по родным языкам. Учебники для 14 классов по мансийскому языку уже изданы и направлены в образовательные учреждения.
Подготовлен мансийско-русский словарь с онлайн-приложением и аудиотранскрипцией слов,
доступ к которому имеют все школы округа.
Следует отметить и опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, которым
представители региона делятся не только в России, но и за рубежом. В регионе большое
внимание уделяется развитию национальных СМИ, в частности, на Ямале издается
единственная в России газета на ненецком языке, издания имеют свои сайты в сети Интернет
на национальных языках северных народов, что способствует сохранению и обогащению
языковой среды.
Согласно закону «О языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на
территории Сахалинской области» власти региона оказывают содействие лицам,
относящимся к коренным народам, в организации различных форм воспитания и обучения
детей на родном языке независимо от их количества и в соответствии с их потребностями.
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Изучение языков коренных народов обеспечивается путем создания в образовательных
учреждениях классов, групп; проведения индивидуальных и групповых занятий; подготовки
необходимого количества специалистов; создания условий для проведения исследований по
нанайскому, нивхскому, орокскому, эвенкийскому языкам. Опыт Сахалинской области в
части поддержки коренных народов был представлен на III Форуме социальных инноваций
регионов под эгидой Совета Федерации.
Вместе с тем, существует и целый ряд проблем, связанных с сохранением языков
коренных народностей, укреплением их позиций, внедрением новых прогрессивных методик
преподавания, продвижением ценностей малой российской словесности.
Обозначу лишь некоторые из них:
1. Это отсутствие точной статистики по языкам. По мнению специалистов,
необходимо организовать мониторинг таких этносов и составить соответствующий атлас
языков. Следует учесть, что в 2020 году состоится очередная Всероссийская перепись
населения, которая даст свежие данные о количестве населения и языках коренных народов.
Целесообразно шире использовать такой традиционный способ изучения языков, как
этнографические экспедиции и другие виды научных исследований.
2. Формирование этнической идентичности – еще одна проблема.
Именно семья влияет на становление этнической принадлежности ребенка, на
формирование его позиции как представителя этноса, гражданина многонациональной
страны.
Но на сегодняшний день ситуация такова, что, как уже отмечала ранее, некоторые
родители не дают своего согласия на обучение ребенка родному языку. При этом зачастую
сами родители не в состоянии самостоятельно передать детям культурное, и в том числе
языковое наследие своего народа.
Решить эту проблему можно при межведомственном взаимодействии.
3. Проблемой является нехватка учебников и учебно-методических пособий нового
поколения. По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей
Игоря Вячеславовича Баринова (https://tass.ru/interviews/6526773), решать проблему
предполагается, в том числе, с помощью Фонда сохранения и изучения родных языков
народов Российской Федерации. В 2019 году Фонд сосредоточился на разработке учебнометодических материалов для начального общего образования под предметные области
«родной язык» и «литературное чтение на родном языке». То есть, по два учебника для
учащихся с 1 по 4 класс. Планируется, что они будут подготовлены, как минимум, по восьми
языкам малочисленных народов.
На сегодняшний день закупка учебной литературы находится в ведении регионов, в
связи с чем, важно рекомендовать органам государственной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации регулярно выделять средства отдельной строкой в
бюджете на её приобретение, а также наладить системное сотрудничество с Фондом
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.
4. Проблема подготовки педагогических кадров для системы общего образования по
предметной области «Родной язык и родная литература».
Я говорю, прежде всего, о тех регионах, на территории которых нет высших учебных
заведений. Сегодня очень важно, чтобы система подготовки учителей родных языков была
гибкой. Считаю, что для решения проблемы следует рассмотреть возможность подготовки
учителей родного языка по сопряженным программам.
Сейчас в современной системе отечественного образования происходят значительные
перемены, изменяются государственная образовательная политика и стратегические
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ориентиры развития страны. Важнейшим направлением модернизации российской системы
образования выступает обновление и качественное совершенствование сферы
непрерывного образования.
Действующее законодательство также создает предпосылки для развития
образовательной среды, формирования различных моделей взаимодействия среднего
профессионального и высшего профессионального образования, включая подготовку
специалистов по непрерывным сопряженным основным образовательным программам,
которая осуществляется, в основном, в рамках университетских комплексов, имеющих в
своей структуре образовательные учреждения среднего профессионального звена.
Необходимо усиление интеграционных процессов во взаимоотношениях учреждений
среднего и высшего профессионального образования и в первую очередь в отношении
обозначенных выше регионов!
Отдельно остановлюсь на вопросе совмещения специальностей – это может стать
одним из вариантов решения обозначенной проблемы. Мы все понимаем, что набрать
количество учебных часов на ставку учителя родного языка невозможно в силу
малокомплектности сельских школ арктических регионов России (это также одна из причин,
по которой молодые специалисты уходят из школы). Поэтому очень важно, чтобы студенты
получали две прикладных педагогических специальности. В настоящее время Институт
народов Севера рассматривает возможность введения с 2021 года обучения студентов по
программам двухпрофильного бакалавриата.
Нам нужны квалифицированные педагогические кадры, которые с учетом
современной методики преподавания, с учётом региональных особенностей будут создавать
все условия для обучения детей родному языку.
5. Кроме того, наравне с традиционным инструментарием, перспективным механизмом
целенаправленной работы в сфере сохранения языков северных этносов их развития является
цифровизация. Представляется целесообразным проанализировать опыт применения
современных технологий с целью выработки дальнейших мер по сохранению языков
коренных малочисленных народов Севера.
В настоящее время данные вопросы обсуждаются и прорабатываются с опытными
специалистами-практиками, в том числе и в рамках рабочей группы по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации в сфере образования в целях закрепления
особенностей реализации общеобразовательных программ в «кочевых школах», которая
создана при Министерстве просвещения Российской Федерации. Нужно выстраивать
систему образования, не отрывая детей от семьи.
В данном направлении можно использовать опыт Ханты-Мансийского автономного
округа по реализации регионального проекта «Мобильная электронная школа», который
предусматривает возможность «удаленного» получения образования. Новация имеет большое
значение для коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционной
хозяйственной деятельности, так как ребенок по разным обстоятельствам (например, в период
кочевания) может находиться в семье, временно не посещать школу, но имеет возможность
обучаться с использованием дистанционных технологий.
При этом процесс обучения сопровождает педагог-наставник, который помогает ребенку
ориентироваться в электронных заданиях, отслеживает объемы и скорость освоения
образовательной программы. В то же время, педагоги-предметники могут проводить для
учащихся онлайн-консультации по учебной программе.
В завершении еще раз подчеркну, сохранение и развитие родных языков – одна из
государственных задач, стоящих на современном этапе перед Россией. Эти языки являются
нашим уникальным достоянием, которыми мы гордимся и которые должны беречь. Именно
они, наряду с русским языком, вместе с духовными традициями сформировали народ России
как единую нацию, на протяжении веков обеспечивая связь поколений и взаимообогащение
этнических культур.
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Драйверы социально-экономического развития
арктических территорий
Современная Арктика представляет собой огромный макрорегион, где сплелись интересы
не только северных стран, но и всего мира. Арктическая зона играет огромную
интернациональную объединительную роль, как территория развития сотрудничества всех
стран, заинтересованных в изучении и освоении Арктики. Кроме того, Арктика сегодня
является важнейшим полигоном формирования молодёжной политики, актуальной
инновационной образовательно-воспитательной и научно-технологической площадкой.
При этом во всем циркумполярном пространстве Арктики отсутствует единая база,
позволяющая сочетать возможности демонстрации новых, наиболее эффективных
инновационных разработок арктических и приарктических стран, проведения научных и
научно-технологических исследований и инновационных работ, культурных и
просветительских мероприятий.
Мурманская область, является единственной трансграничной площадкой, имеющей
общую границу с двумя активными странами арктического циркумполярного пространства:
Норвегией и Финляндией. Являясь центром международного сотрудничества в Арктическом
регионе, область постоянно расширяет свое присутствие и участие в международных
арктических организациях и представляет собой большой географический и социальноэкономический регион с огромными возможностями для развития.
На территории области расположены 3 морских порта, при этом порт Мурманск является
незамерзающим, местом базирования атомного ледокольного флота, позволивший сделать
навигацию в западном секторе Арктики круглогодичной. В области представлены фактически
все экономические отрасли, она входит в первую десятку регионов России с наиболее
высоким размером ВРП на душу населения, а по производству промышленной продукции на
душу населения область занимает второе место в Северо-Западном Федеральном округе. В
Мурманской области проживает 748 тысяч человек, практически половина населения области
проживает в г. Мурманске. г. Апатиты, является вторым после г. Мурманска по количеству
проживающего населения-55 тысяч человек.
Социально-экономическое развитие территории определяется многими параметрами, как
экономическими, так и социальными. Анализ основных показателей, характеризующих
социально-экономическое положение, показывает, что для большинства арктических
территорий характерен ряд общих проблем развития муниципалитетов, одна из которых это
отток населения. Следовательно основные силы должны быть направлены на решение
вопросов развития человеческого потенциала, социальной и транспортной инфраструктуры,
малого предпринимательства и особой государственной поддержки арктических территорий
по этим направлениям.
Качество жизни населения является одним из основных индикаторов развития. Это емкая
характеристика, которая комплексно отражает уровень развитости сообщества,
эффективности управленческой деятельности властей всех уровней.
Актуальность поиска путей, способствующих динамике роста и формированию
качественно новой экономической стратегии, характерна не только для экономики
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Мурманской области, но и для других регионов Арктической зоны РФ, основу экономики
которых составляет сырьевая специфика.
Поиск новых движущих факторов будущего роста и устойчивого социальноэкономического развития это один из вызовов, решение которого позволит выстроить систему
устойчивых межотраслевых и межрегиональных связей, послужит наращиванию социального
капитала.
Для того, чтобы импульсы роста, возникающие в отдельных секторах
смогли интегрироваться в смежные отрасли внутри муниципальной и региональной
экономики, оказать на них стимулирующее воздействие, необходимы механизмы
взаимодействия многоуровневых связей в системе-драйверы.
В первую очередь, такими драйверами, могут выступать различные институты, которые
сами по себе, конечно, не могут обеспечить развития, а только сформировать условия для
него. Драйвер возникает в результате оптимального для конкретной территории соотношения
базовых условий удовлетворения растущего спроса за счет внутренних резервов.
Оптимальность сочетания этих условий является специфичной для каждой отдельной
экономики муниципалитета и региона в целом.
В качестве драйверов экономического роста экономики г. Апатиты рассмотрены,
транспортная и логистическая инфраструктура, промышленная и научно-образовательная
база.
г. Апатиты расположен в центре Мурманской области, имеет статус регионального
транспортно-инфраструктурного узла, включающего:
- аэропорт «Хибины» международного статуса,
- электрифицированную узловую железнодорожную станцию,
- трассу «Кола» федерального значения.
Это делает город наиболее удобным из городов региона с точки зрения доступности и
развития взаимоотношений, в том числе со странами ближнего зарубежья.
В самом городе и в непосредственной близости сосредоточены крупные объекты
хозяйственной деятельности, в частности:
- горно-добывающая и химическая промышленность (КФ АО Апатит ПАО «ФосАгро»,
Кольская горно-металлургическая компания как дочернее предприятие ПАО ГМК
«Норильский Никель», Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Олкон», Ковдорский
горно-обогатительный комбинат);
- энергетическая промышленность (ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «Колэнерго»);
пищевая промышленность (ОАО «Апатитский молочный комбинат», ОАО Агрофирма
«Индустрия»);
-туристический сектор (международный туристический комплекс Хибины, горнолыжный
курорт Айкуайвенчорр в Хибинах, различные туристические и природные объекты).
Это дает возможность привлечения средств индустриальных партнеров при строительстве
и последующем функционировании центра «Арктика-СГ».
Апатиты являются научной столицей мирового Заполярья, в связи с находящимся в
городе единственным в Заполярье Федеральным исследовательским центром «Кольским
научным центром РАН» (ФИЦ КНЦ РАН). Это обеспечивает интеллектуальное лидерство
Апатитов и региона в целом во всем циркумполярном поясе, в русле общегосударственной
политики Российской Федерации в Арктике, ориентирующей на усиление интеллектуального
присутствия страны в Арктическом регионе. Залогом этого помимо ФИЦ КНЦ РАН
выступает также развитая сеть научно-образовательных учреждений, в числе которых
Мурманский арктический государственный университет (МАГУ), имеющий статус опорного
вуза региона и располагающий, филиал которого расположен в г. Апатиты.
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Это подчеркивает статус Апатитов как базы апробации и развития современных
арктических инновационных производств и технологий управления, платформой внедрения
технологических, организационных и институциональных инноваций, для последующего
распространение по другим арктическим регионам Российской Федерации и зарубежным
приарктическим странам.
Уже сейчас, г. Апатиты является международной площадкой, на которой проходят научно
-образовательные и деловые мероприятия, развиваются контакты с новыми партнерами, что
открывает возможность привлечения в регион других рабочих органов, структур и
экспертных групп Арктического совета, межправительственных и неправительственных
организаций Арктики.В начале 2019 года, подписано Соглашение о сотрудничестве между г.
Апатиты с Фондом поддержки высокотехнологичных инновационных программ
социально-экономического развития Арктики, международного и регионального
сотрудничества «Арктика-СГ». Деятельность фонда заключается в финансовотехнологическом содействии формирования технологической основы и фундаментального
задела для высокотехнологичной модернизации и технологического обновления предприятий
Союзного государства для работы в сферах, обеспечивающих комфортное присутствие
человека в Арктике, добычу природных ископаемых, развитие транспортной инфраструктуры
и сохранение арктической экосистемы, на основе эффективного использования совместного
образовательного и научно-технологического потенциала Союзного государства и
интернационализации деятельности в Арктике.
Целью сотрудничества г. Апатиты и Фонда «Арктика-СГ» является создание единого
международного
интернационального
комплексаинформационного
и
научнотехнологического обеспечения освоения Арктики, ведущего научно-просветительскую
деятельность, направленную на установление новых и развитие существующих
международных и межрегиональных связей между арктическими и приарктическими
хозяйствующими субъектами, научными, научно-технологическими и образовательными
организациями, государственными и негосударственными структурами и учреждениями, а
также на формирование у молодежи циркумполярного пространства положительного имиджа
Арктики
как
территории
неограниченных
возможностей
развития
высококвалифицированного специалиста и социокультурной личности.
Создание международного интернационального культурно-технологического центра
«Арктика-СГ» на основе деятельности Союзного государства решает важнейшую проблему
интернационализации
арктического
пространства,
позволяет
использовать
мультипликативный эффект совместного научно-образовательного и промышленноэкономического потенциалов Российской Федерации и Республики Беларусь, содействует
процессу укрепления международного сотрудничества в Арктике.
В своей совокупности это позволит решить задачу формирования и развития устойчивых
международных и межрегиональных связей в производственной, научной и молодежной
сферах при ведущей роли Российской Федерации как лидера в освоении Арктики,
формирования целостного комплекса циркумполярной политической и просветительской
системы межгосударственного уровняпри определяющей роли Российской Федерации и
Союзного
государства
как
межгосударственной
структуры,
формирования
интернациональной молодежной политики для привлечения в Арктику талантливой
молодежи, развития сфер применения их знаний и устремлений, интенсификации
возможностей «социального молодежного лифта», содействие в решении вопросов кадровой
потребности арктического региона в квалифицированных специалистах. Очень важной
составляющей, является сохранение культурно-исторического наследия в процессе освоения
Арктики, включая культурное наследие коренного населения и малых народов Крайнего
Севера.
Основой процесса является привлечение инвестиционных компаний и государства на
основе принципов государственно-частного партнерства, с использованием механизма
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инфраструктурной ипотеки для инвесторов, при котором объект инфраструктуры фактически
покупается государственным органом в кредит, строительством объекта и привлечением
заемных средств занимается частный инвестор, а в качестве займов используются
инфраструктурные
облигации,
выпущенные
государственным
фондом
развития
инфраструктуры.
Инфраструктура Центра позволит каждой стране и региону циркумполярного и
субарктического пространств, и каждому субъекту Российской Федерации:
- демонстрировать в постоянно действующем павильоне в открытом доступе
инновационные продукты и разработки, научные и научно-технологические возможности,
осветить свою культурную деятельность, молодежный и образовательный потенциал для
нужд Арктики;
- проводить постоянные и временные тематические выставки и конференционные
мероприятия, отражающие собственные достижения в сфере арктической технологической,
научной, молодежной политики;
- принимать участие силами собственных специалистов в разработке и апробации
инновационных арктических продуктов и технологий в составе международных и
межрегиональных консорциумов.
Кроме того, в рамках Соглашения между Администрацией города Апатиты и Фондом
«Арктика-СГ», ведется работа по выделению участка земли в черте города размером 98 га, с
возможностью дальнейшего расширения участка под строительство культурных и
технологических объектов.
Совокупность всех рассматриваемых аспектов делает расположение международного
интернационального культурно-технологического центра «Арктика-СГ» выгодным
экономически и интеллектуально.
Основными инфраструктурными компонентами международного интернационального
культурно-технологического центра «Арктика-СГ» являются
- Международный арктический выставочный комплекс «Арктик-Экспо» арктических и
приарктических стран и регионов Российской Федерации, в рамках которого представлены
инновационные высокотехнологичные продукты и разработки для использования
хозяйствующими субъектами в условиях Крайнего Севера,образовательный потенциал,
направленный на удовлетворения кадровой потребности Арктики в квалифицированных
специалистах, культурно-исторические аспекты освоения Арктики, включая культурное
наследие коренного населения и малых народов Крайнего Севера;
- Арктический учебно-образовательный и научно-исследовательский центр, включающий,
сеть современных оборудованных лабораторных комплексов для проведения исследований,
испытательные полигоны (стенды), а так же производственную базу для возможности
производства опытных образцов инновационных продуктов и сеть молодежных бизнесинкубаторов и коворкингов, конференц-залы и комнаты переговоров.
- Спортивная деревня зимних видов спорта, состоящая не только из , горнолыжных трасс,
трасс для сноуборда и фристайла, но и сети спортивных и тренажерных залов
круглогодичного использования
- Парк отдыха «Воробьиная гора» и Гостинично-жилая зона.
В основе функциональной парадигмы информационно-технологического центра
«АрктикЭкспо-СГ» лежит концепция высокотехнологичного «умного города», направленного
на рациональное использование всех объектов инфраструктуры, энергоэффективные решения
по системам жизнеобеспечения, комплексное благоустройство среды и сохранение
экосистемы.
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Реализация данного проекта позволит комплексно решить ряд задач национальных
проектов «Наука», «Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Международная
кооперация и экспорт».
туристов, включая любителей зимний и экстремальных видов спорта, а также
представителей просветительского туризма;
жителей Мурманского региона.
В заключении хочу отметить, что инвестиции и инновации, создавая спрос на
определённом рынке, затем мультипликативно транслируют его в другие сферы. Появление
нового потенциала роста в одном из секторов, при умелой государственной поддержке
способно превратиться в точку роста всей экономики, затронуть смежные сектора и стать
локомотивом экономического роста в целом.
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Гришин И.В.
Глава муниципального образования
«Онежский муниципальный район»

Перспективы создания территории опережающего
социально-экономического развития в г. Онега
Город Онега расположен на северо-западе Архангельской области, в устье реки Онеги, в 7
км от Онежской губы Белого моря. Город вытянут на 7 км вдоль реки, занимает площадь в
16,4 тыс. га.
Экономико-географическое положение города достаточно выгодное. Город расположен в
достаточной близости к городам Архангельск (204 км) и Северодвинск. Город имеет
железнодорожное и автомобильное сообщение с выходом на федеральную трассу М8. С
Архангельском Онегу связывает две автомобильные дороги с твердым покрытием, одна из
них проложена кружным путем через поселок Плесецк Архангельской области.
Кроме того, Онега – небольшой северный порт России, который способен принимать
мало и средне тоннажные суда. Порт имеет навигацию с мая до начала ноября. Из-за
слаборазвитой инфраструктуры порта нет возможности осуществлять перевалку грузов. В
Онеге есть аэродром местных авиалиний, не имеющий твердого покрытия, способный
принимать небольшие самолеты (только в сухое время года). Численность населения города
Онеги составляет 18830 человек. В 2018 году трудоспособное население составляло 10032
человека. Средняя заработная плата 39,6 тыс. рублей. Уровень безработицы 2,2%, признано
безработными 220 человек.
Город Онега имеет монопрофильную экономику, основу которой составляют
предприятия лесопромышленного комплекса. На территории города создан взаимоувязанный
производственный комплекс, включающий в себя: заготовку древесины, производство
пиломатериалов и щепы, использование кородревесных отходов в качестве топлива
котельными города. В процессе участвуют: ОАО «Онежский ЛДК», ОАО «Онегалес», ОАО
«Онега-Энергия» и ООО «ПКТС».
Направление экономики обусловлено, прежде всего, ресурсно-сырьевым потенциалом
территории. В структуре НДФЛ бюджета города 23,2% приходится на предприятия
лесопромышленного комплекса. В целях привлечения инвестиций и создания новых рабочих
мест, а также для снятия монозависимости города Онеги 16 марта 2018 года в границах
муниципального образования «Онежское» создана территория опережающего социальноэкономического развития «Онега». Юридические лица, зарегистрированные и
осуществляющие на территории города свою деятельность, реализующие на территории
моногорода инвестиционный проект и заключившие соглашение об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития получают
ряд преимуществ для ведения бизнеса.
Особыми
условиями
для
снятия
монозависимости
от
предприятий
лесоперерабатывающего комплекса являются такие требования к инвестиционным проектам,
как:
- Не предусматриваются контракты, заключенные с градообразующей организацией
моногорода (ГОМ) в рамках которых выручка от ГОМ превышает 50 % всей выручки
резидента;
- Не предусматриваются лесозаготовки и виды экономической деятельности, в которых
занято > 20 % численности работников всех организаций ТОР (деревообработка,
производство тепловой энергии);
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Кроме того, резидентом не может являться градообразующая организация, которая
реализует на территории ТОСЭР инвестиционный проект.
Для решения проблемы снижения уровня безработицы к инвестиционным проектам
предъявляется требование по количеству создаваемых рабочих мест - не менее 10 единиц в
течение первого года.
Для привлечения инвестиций на территорию моногорода к инвестиционным проектам
предъявляется требование по объему капитальных вложений - не менее 2,5 млн. рублей в
течение первого года.

-

Из основных преимуществ города Онеги можно выделить следующие направления:
Достаточный ресурсный потенциал;
Наличие на территории района морского, речного порта;
Прямой выход к морю;
Уникальная разнообразная сеть природных туристских зон: остров Кий, территория
национальных парков «Водлозерский» и «Онежское Поморье», Кожозерский заказник.

Преимущества территории ТОСЭР «Онега» для резидентов по сравнению с прочими
территориями Российской Федерации представлены в табличном варианте: федеральная часть
налога и региональная часть налога на прибыль соответственно снижены с 2% и с 18%
соответственно до 0% первые пять лет и не более 10% следующие 5 лет ведения бизнеса.
Налог на землю и налог на имущество -0% против 1,5% и 2,2% по территории РФ
соответственно. Кроме того, значительное снижение по страховым взносам: взносы в
Пенсионный фонд – 6% вместо 22%, взносы в фонд социального страхования-1,5% вместо
2,9%, взносы в фонд обязательного медицинского страхования -0,1% вместо 5,1%.
На сегодня перечень видов деятельности, по которым резиденты ТОСЭР могут
осуществлять инвестиционные проекты, с одной стороны достаточно разнообразный, но с
другой стороны - ограничен:
- Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях,
- Производство безалкогольных напитков,
- Рыболовство и рыбоводство,
- Добыча прочих полезных ископаемых,
- Производство электрического оборудования,
- Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования,
- Деятельность в области туризма, санаторно-курортного лечения и спорта,
- Производство пищевых продуктов,
- Производство прочих основных органических химических веществ и т. д.
Также в качестве преимуществ хочется отметить и кадровый потенциал города, который
готовится на базе Онежского индустриального техникума. Подготовка специалистов ведется в
тесном контакте с предприятиями. Есть возможность развития новых направлений в учебе
согласно требованиям инвесторов.
Развитие туристического потенциала — одно из привлекательных направлений для
инвестиций. Территория района имеет предпосылки для развития спорта и туризма. Сам
старинный поморский город Онега чрезвычайно перспективен, как рекреационный центр.
Онега обладает уникальными природно-климатическими условиями, позволяющими
заниматься зимними видами спорта с октября по апрель, что привлекает в Онегу как
профессиональных спортсменов, так и любителей лыжного, лыжно-биатлонного спорта и
спортивного ориентирования (устойчивый снежный покров с октября по апрель, умеренномягкая для северных широт зима). Кроме того, географическое расположение города на
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побережье Онежской губы Белого моря, обеспечивает масштабный приток туристов из
Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска в летний период, предъявляющих повышенные
требования к туристкой инфраструктуре (по сравнению с существующей: частный сектор,
санатории советского периода). В связи с этим, уже сформировался устойчивый спрос на
гостиничные и оздоровительные услуги. По данным 2018 года город посетило 8,0 тыс.
туристов. В городе есть 7 средств размещения на 516 человек и 16 объектов общественного
питания. Часть из них требует модернизации.
Для развития событийного туризма ведется работа по продвижению нового бренда
Онежского района – Царевны Морошки, что включает в себя создание резиденции Царевны
Морошки в исторической части города на пр. Кирова, в т. ч. с элементами гастрономического
туризма (блюда из рыбы, северных ягод, травяные чаи, продукция из водорослей). Бренд
«Царевна Морошка» вошел в федеральный проект «Сказочная Россия».
При формировании образа будущего моногорода Онеги еще до создания территории
опережающего развития основные ставки делались на развитие города как грузового
транспортного узла, а также как на экологичное место для круглогодичного активного
туристического отдыха.
При этом сквозной ставкой было выделено создание комфортной городской среды.
Моногород Онега позиционируется как северный портовый город, который способен
принимать мало и средне тоннажные суда, период навигации с мая до начала ноября. Для
полноценного обслуживания транспортных судов необходимо произвести ряд работ: работы
по строительству причального сооружения, углубление речного дна, устройство подъездных
путей. Проведенные работы дадут новый толчок к экономическому развитию моногорода,
позволят повысить его инвестиционную привлекательность, а также поспособствует развитию
его туристического потенциала.
Ставка на Эко-комплекс «Белое море» делалась исходя из туристического потенциала
территории Онежского района. Ставка нацелена на формирование нового уровня экономики
туризма с участием местных инвесторов и жителей, на создание единого комплекса связанных
между собой инфраструктуры, сервисов и компетенций для организации круглогодичного
активного отдыха. Создание эко-комплекса позволит сформировать к 27-ому году экономику
притока и оборота объемом в 1,5 млрд. рублей. Реализацию ставки мы видим за счет
привлечения ресурсов местных инвесторов, которые уже активно реализуют проекты в сфере
туризма, а также программ поддержки МСП по линии Федеральной корпорации МСП.
Лыжно-биатлонный комплекс, центр водного отдыха с элементами аквапарка, эко-деревни и
гостиничные комплексы — основные точки развития в данной схеме. Сквозной ставкой
проекта развития моногорода Онеги является формирование городской среды, создающей
общественное пространство для жизни, общения, отдыха и самореализации местных жителей,
гостей, туристов и бизнеса.
За последние 3 года проведен значительный объём работы по увеличению комфорта
городского пространства. Выполнены работы по благоустройству городского парка,
проведены работы по ремонту дорожного покрытия центральных улиц. Завершена
реконструкция входной группы стационара главного корпуса районной больницы. Моногород
Онега активно участвует в программах по благоустройству дворовых и общественных
территорий. По центральному городскому проспекту Ленина построена линия паркового
освещения с Пушкинскими фонарями, пешеходная аллея оборудована скамейками. В текущем
году создана единственная на территории города эко-тропа, в городском парке установлены
арт-объекты, для детей установлены игровая площадка и аллея сказок из деревянных фигур.
Меняется система вывоза ТКО. Город становится более привлекательным и комфортным для
жизни.
4 июня 2019 года был зарегистрирован первый резидент ТОСЭР «Онега» - ООО
«РодАрктур». Первым инвестиционным проектом стало строительство центра семейного
водного отдыха с элементами аквапарка на территории гостевого комплекса «Лесная сказка».
Проект предусматривает инвестиционные вложения в размере 26 млн.рублей в течение
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первого года с даты регистрации, а также создание не менее 10 рабочих мест. В рамках
совместной работы с Агентством регионального развития выявлено еще 9 потенциальных
резидентов с инвест-проектами различной направленности: это и разведение
сельскохозяйственных культур, и выращивание аквакультуры (форели и ламинарии), и
модернизация существующих производств питьевой воды и переработки ягод, и создание
гостничного комплекса и SKY-парка.
При реализации данных инвестиционных проектов мы планируем увеличить количество
рабочих мест в городе на 110 единиц, получить более 494 млн. рублей инвестиций в
инфраструктуру города, что позволит увеличить доходную часть городского бюджета на 20%
в год.
Уверены, что созданная территория опережающего социально-экономического развития
«Онега» позволит городу стать центром притяжения для капитала и бизнеса.
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Гурьев И.В.,
руководитель администрации МО ГО
«Воркута»

Управляемое сжатие. Комфортная городская среда
(на примере МО ГО «Воркута» Республики Коми)
Воркута – арктический моногород, расположенный на Крайнем Севере России.
Изначально город создавался как центр угледобычи с пришахтными горняцкими
поселками и инфраструктурой, рассчитанной на 250 тысяч человек населения.
Сокращение объемов производства в горнодобывающей отрасли привело к закрытию
шахт, образованию малонаселенных поселков, избыточной социальной и жилищнокоммунальной инфраструктуры.
Суровые климатические условия, низкий уровень социальных гарантий, высокие тарифы
за услуги ЖКХ, ж/д и авиаперевозки, высокие цены на товары создают предпосылки к оттоку
населения.
За последние 10 лет численность населения сократилась на 25 тысяч человек, в их числе
граждане трудоспособного возраста. Население уезжает из города и бросает свои квартиры
или сдаёт муниципалитету.
В результате количество пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах ежегодно увеличивается.
На сегодняшний день в Воркуте более 5 тысяч муниципальных пустующих квартир или
40% от общего их количества (12,6 тыс. квартир).
Для информации:
(Количество пустующих квартир: 2013г. – 4616 ед., 2014г. – 3357 ед., 2015г. – 3610ед,
2016г. – 3522ед., 2017г. – 4152 ед., 2018г. – 5060 ед.
Всего за 7 лет отключено - 156 МКД:2013г. – 32 ед., 2014г. – 42 ед., 2015г. – 17 ед., 2016г.
– 21 ед., 2017г. – 17 ед., 2018г. – 16 ед., 2019г. – 11 ед.).
80% пустующих квартир находится в неперспективных поселках.
В малозаселенных домах проживает от 2 до 10 семей.
Для поддержания жизнедеятельности таких поселков направляются значительные
средства местного бюджета.
Согласно статьи 155 Жилищного кодекса РФ муниципалитет как собственник жилых и
нежилых помещений несет ответственность по оплате за отопление пустующих помещений и
содержание общего имущества.
Затраты местного бюджета составляют порядка 580 млн. руб. в год.
Для информации:
(жилые помещения – 598 тыс. кв.м., нежилых помещений - 333,4 тыс.кв.м.,)
(Средства, полученные от населения за капитальный ремонт, возвращаются из Фонда
капитального ремонта муниципалитетам. Данные средства направляются в том числе на
ремонт МКД неперспективных поселков, которые включены в Программу контролируемого
уплотнения поселков).
На сегодняшний день одной из приоритетных задач является сокращение неэффективных
расходов местного бюджета на содержание избыточной инфраструктуры.
С этой целью разработана и реализуется программа «Комплексное градоэкономическое
преобразование Воркуты» (управляемое сжатие).
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Программой предусмотрено переселение более 1 тысячи семей из малозаселенных домов
и закрытие 4 неперспективных поселков.
Затраты на реализацию Программы составят более 600 млн. руб. Экономия бюджетных
средств - порядка 160 млн. рублей.
Для информации:
(населенные пункты: мкр. Цементнозаводский, мкр.Советский, пгт. Комсомольский,
пгт. Заполярный, а также переселение жителей пгт. Воргашор из малозаселенной части
поселка в более заселенную).
(Программа уплотнения поселков предусматривает реализацию программы
энергосбережения (сокращение избыточных инженерных, коммуникационных сетей)).
На сегодняшний день реализованы 2 этапа Программы: выполнили ремонт всех квартир,
переселили 207 семей, отключили от инженерных коммуникаций практически все пустующие
дома.
В результате - обеспечивается оптимизация расходов местного бюджета. Экономия от
сокращения инженерной инфраструктуры направляется на улучшение качества жизни
воркутинцев, в том числе на благоустройство города
Воркута три года участвует в программе Формирование комфортной городской среды с
финансированием из федерального, регионального и местного бюджетов.
За это время выполнены: благоустройство дворовых территорий, парков и реконструкция
символов города, установлены современные детские и спортивные площадки.
Для информации:
(дворовые территории - 32: 2017г. – 10 (ул.Ленина), 2018г. – 11 (ул.Ленина), 2019г. – 11
(Димитрова, Ш.Набережная);
Баннеры – 6 (ул. Ленина, д.28, 32, 36) -Репродукции картин Государственной
Третьяковской галерее: «В голубом просторе» Аркадия Рылова, «В Усадьбе» Сергея
Виноградова, «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина, «Лунная ночь на Капри» Ивана
Айвазовского, «Золотая осень» и «Над вечным покоем» Исаака Левитана);
Парки – 3 (городской, Пионеров, Победы)
Символы города - 5 (знак 67 параллель, фонтан, постамент «Шахтерская слава», «50
лет стахановскому движению», знак «Воркутинский уголек»)
Во дворах выполнили асфальтирование территорий, расширение тротуаров, установку
бордюров, обустройство парковок, светодиодного освещения, детских площадок, скамеек,
урн, озеленение территорий.
Во дворах установили фигуры героев из сказок и мультфильмов.
В 3-х парках выполнили асфальтирование территории, установили ограждение,
освещение с энергосберегающими светильниками.
Поставили детские, спортивные площадки, тренажеры, скамейки.
Установили камеры видеонаблюдения, выполнили озеленение территорий.
Восстановили символы города. Обновили архитектурные формы и установили их в
парках.
Выполнили художественное оформление домов в ярких тонах.
На фасадах домов в исторической части города разместили баннеры с фрагментами
картин великих русских художников.
В 2017 году Воркута участвовала в международном конкурсе по благоустройству с
проектом «Музей под открытым небом» и заняли III место. Участие в конкурсе принимали
более 700 городов!
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По поручению Президента Российской Федерации от 22 августа 2019 года
разрабатывается план дальнейшего развития Воркуты, в который включены мероприятия по
повышению уровня комфортного проживания граждан, в том числе по уплотнению Воркуты.
Подводя итог вышесказанному, предлагаем:
1. на примере Воркуты применять практику управляемого сжатия территории в других
городах, имеющих такие же проблемы, что в дальнейшем положительно отразится на их
социально-экономическом развитии.
2. внести в действующее законодательство изменения в части освобождения
муниципальных образований от уплаты взносов на капитальный ремонт и услуг
регионального оператора по вывозу ТКО, при наличии пустующих муниципальных
помещений в МКД, в которых нет перспектив заселения, в том числе в неперспективных
поселках.
3. предусмотреть субсидирование из федерального бюджета компенсации расходов по
отоплению муниципальных пустующих жилых помещений в МКД моногородам,
расположенным в районах Крайнего Севера, или выпадающих доходов по оплате за
отопление ресурсоснабжающим организациям.
4. увеличить финансирование из федерального бюджета по 125-Федеральному закону в
целях переселения инвалидов и пенсионеров из районов Крайнего Севера в более
благоприятные регионы. На сегодняшний день в Воркуте на учете на получение
государственных жилищных сертификатов состоит более 14 тысяч семей, из них: инвалиды –
972 семьи, пенсионеры – 8,5 тысяч семей. В среднем ежегодно выдается 200 государственных
жилищных сертификатов на переселение. Такими темпами переселение может занять 50 лет!
Для решения данных вопросов и для дальнейшего планомерного развития арктической
Воркуты необходима поддержка Федерации поддержки
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Особенности реализации национального проекта
«Сохранение лесов» в лесах арктической зоны
Федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (Проект),
разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» [1]. Основной целью Проекта является: обеспечение баланса между выбытием и
воспроизводством лесов. К 2024 году этот показатель должен составлять 100 %. Задача
Проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений. Основные направления Проекта: повышение
качества и эффективности лесовосстановления; инвентаризация земель, требующих
лесовосстановления; создание современных инфраструктурных объектов для воспроизводства
лесов; обновление специализированной лесохозяйственной техники и оборудования.
В Российской Федерации дисбаланс выбытия и воспроизводства лесов за 10 лет составил
1,3 млн. га. Учитывая разрыв между площадью выбытия и восстановления лесов, требуется
проведение дополнительных объемов лесовосстановительных мероприятий на лесных
участках, не переданных в аренду, и расположенных в защитных и эксплуатационных лесах
[2].
Особенно тяжелое положение сложилось на территории малолесных регионов
Российской Федерации, в т.ч. и на Арктической территории, где нет арендаторов для
заготовки древесины, и их участие в воспроизводстве лесов не является определяющим.
По данным Рослесхоза на территории Российской Федерации дисбаланс между рубкой и
восстановлением лесов при их использовании составляет 65 %. Выбытие лесов от лесных
пожаров и вредных организмов 24 %, а по Арктической зоне этот показатель составляет
90,3 % от общей площади погибших в 2018 году насаждений.
Площадь земель лесного фонда, на сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации, на которых расположены леса, составляет 135,2 млн. га, из них:
– защитные леса - 92,3 млн. га (68,3 %),
– эксплуатационные - 31,3 млн. га (23,1 %),
– резервные - 11,6 млн. га (8,6 %).
Большинство субъектов РФ, входящих в Арктическую зону, обладают значительной
лесистостью, зачастую превышающую среднюю по Российской Федерации, при этом важно
учесть, что лесистость на тех частях субъектов входящих в нее в силу климатических условий
очень мала (таблица 1).
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Таблица 1 – Лесистость территории регионов, входящих в Арктическую зону, %
№ Наименование субъекта
п/п Российской Федерации
Российская Федерация
Арктическая зона
Российской Федерации
1
Мурманская область
Ненецкий автономный
2
округ
Чукотский автономный
3
округ
Ямало-Ненецкий
4
автономный округ
5
Республика Карелия
6
Республика Коми
Республика Саха
7
(Якутия)
8
Красноярский край
9
Архангельская область

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

46,7

48,8

45,4

46,1

46,5

46,5

46,4

46,4

46,5

37,3

37,3

37,3

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

37,4

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

21,8

21,8

21,2

20,9

20,9

20,9

20,9

20,8

20,8

52,7
72,7

52,8
72,7

52,8
72,7

52,9
72,7

52,9
72,8

52,9
72,8

53,0
72,8

53,1
72,7

53,1
72,8

50,8

51,2

50,8

50,7

50,9

50,9

51,0

51,0

50,7

45,2
54,1

45,2
54,0

45,2
54,0

45,2
54,0

45,2
54,0

45,2
54,0

45,1
54,1

45,1
54,1

45,1
54,0

Процент площади лесничеств субъектов Российской Федерации, отнесенных к
Арктической зоне в соответствии с Указом Президента РФ от 02.05.2014 № 296 (ред. от
13.05.2019) приведен Ошибка! Источник ссылки не найден. (Ошибка! Источник ссылки
не найден.).
Таблица 2 – Процент площади лесничеств субъектов Российской Федерации, входящих в
Арктическую зону

Площадь земель лесного фонда, тыс. га
Субъект
Архангельская область
Красноярский край
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Республика Карелия
Республика Саха-Якутия
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий АО
Всего по Арктической зоне

Всего

в т.ч. входящая в
арктическую зону

Процент площади
в арктической
зоне, %

14011,4
87636,6
9455,2
446,8
6661,0
93712,6
27734,3
21387,5
261045,4

8430,7
25773,9
9455,7
446,8
6310,9
86335,3
27734,3
21387,5
185875,2

60,2
29,4
100,0
100,0
94,7
92,1
100,0
100,0
71,2

По данным государственного лесопатологического мониторинга, площадь погибших
насаждений, выявленных в границах Арктической зоны Российской Федерации в 2018 году,
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составила 1,8 тыс. га. Основной причиной гибели насаждений является повреждение лесными
пожарами – 1,6 тыс. га (90,3 % от общей площади погибших в 2018 году насаждений).
Отмечена также гибель древостоев в результате воздействия антропогенных факторов –
0,2 тыс. га (9,6 %) и поражения болезнями леса – 2,7 га (0,1 %) (таблица 3).
Таблица 3 – Участки, занятые погибшими лесными насаждениями, на территории
Арктической зоны РФ за 2018 год (по данным ГЛПМ с 01.01.2018 – 31.12.2018)

Чукотский АО

Республика Саха
(Якутия)

Красноярский
край

ЯНАО

Республика
Коми

Ненецкий
автономный
округ

Всего
Лесные пожары

Архангельская
область

Площадь, га

Мурманская
область

Причины гибели

1638,8

6

60,0

0,0

-

1572,8

-

-

0,0

в т.ч. пожары
текущего года

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

Повреждение
насекомыми

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

Погодные
условия и
почвенноклиматические
факторы

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

Болезни леса

2,7

2,7

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

Повреждение
дикими
животными

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

173,1

-

6,1

0,0

-

0,0

167,0

-

0,0

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

-

0,0

1814,6

8,7

66,1

0,0

-

1572,8

167,0

-

0,0

Антропогенные
факторы
Непатогенные
факторы
Итого

В целях соблюдения санитарной безопасности в лесах Арктической зоны осуществляются
следующие меры:
– государственный лесопатологический мониторинг,
– проведение лесопатологических обследований,
– предупреждение распространения вредных организмов, иные меры санитарной
безопасности в лесах.
Прогнозируется ухудшение санитарного состояния насаждений. Наибольшие риски
представляют изменения, зависящие в первую очередь от меняющегося климата: лесные
пожары, неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы
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(преимущественно сильные ураганные ветра и изменение уровня грунтовых вод),
экстремальные погодные явления.
Повреждение лесов Арктической зоны насекомыми-вредителями и дикими животными не
зафиксировано.
В целях устойчивого развития лесовосстановления (воспроизводства) в РФ принят ряд
документов. Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [3],
требуется решение задач по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства на
всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
Для северных районов России в сухопутной зоне Арктики характерно использование
потенциала естественного лесовосстановления. Выбор указанного способа определен как
природными, так и экономическими условиями, что подтверждено проектировками
лесоустройства.
На вырубках оно обеспечивается как сохранением жизнеспособного подроста хвойных
пород, имеющегося под пологом спелых и перестойных древостоев, так и соблюдением
правил рубки леса, способствующих появлению самосева после разработки лесосек.
Гари в недоступных для хозяйственного воздействия районах аналогично заращиваются
естественным путем.
Особенностью процесса лесовосстановления субарктических лесов, произрастающих в
экстремальных климатических условиях при наличии многолетней мерзлоты, является
длительность процесса естественного лесовосстановления наряду с отсутствием смены
хвойных пород на лиственные на больших по площади участках, не покрытых лесной
растительностью земель (гарях и вырубках).
В связи с суровыми климатическими и почвенными условиями естественное
лесовосстановление не везде протекает удачно. Наблюдается эрозия почв, раздувы, на долгое
время затягивается процесс восстановления насаждения.
Снижение площадей искусственного лесовосстановления характерно для всех регионов,
входящих в Арктическую зону. В Чукотском АО, Ненецком АО работы по созданию лесных
культур не проводились; в Якутии лесные культуры создавались только в 1995-1998 гг. на
площади 10-15 га ежегодно; в Ямало-Ненецком АО такие работы проводились до 2004 года на
небольших площадях до 30 га ежегодно.
Однако непосредственно на территории Арктики работы по созданию лесных культур
успешно ведутся только в Архангельской и Мурманской областях, Республике Карелия.
Так, результаты проведенных исследований СевНИИЛХ подтверждают уязвимость
северных лесов и указывают на затруднительное естественное восстановление хвойных пород
и необходимость их искусственного восстановления.
Установлено, что сохранность культур из различного вида посадочного материала в
Архангельской области (в Арктической зоне) в 15-летнем возрасте относительно высокая и
составляет 63-77 %. Наибольшие показатели устойчивости, интенсивности роста и запаса
древесины (более 70 м3/га) в указанном возрасте получены в культурах сосны из 3-летних
саженцев (крупномерного посадочного материала), выращенных по интенсивной
региональной технологии.
Специфичность Мурманской области заключается в том, что вся территория находится
севернее 66 градусов северной широты. В соответствии с требованиями северная граница
закладки ЛСП, ПЛСУ хвойных пород должна находиться в зоне устойчивого вызревания
семян и проходить южнее 63 градусов северной широты, поэтому создание ЛСП, ПЛСУ, а
также создание объектов лесного семеноводства и питомнического хозяйства с перспективой
перехода только на улучшенные и сортовые семена не может быть запланировано.
Учитывая, что качество и объемы проведения лесовосстановительных работ зависят от
применения средств механизации, оборудования и технологий выполнения работ несомненно
требуется обновление существующего парка лесохозяйственной техники.
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Национальным проектом «Сохранение лесов» выделены средства для приобретения
специализированной техники и оборудования для лесовосстановления и для охраны лесов от
пожаров. Кроме того, предусмотрено увеличение площади лесовосстановления и запасов
семян лесных растений (по данным Рослесхоза).
Основные результаты выполнения национального проекта «Сохранение лесов» [4]:
1. Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках,
вырубленных и погибших лесных насаждений.
1.1. Сформирована нормативная правовая база по:
– созданию механизма «компенсационного» лесовосстановления,
– совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для
восстановления, к землям занятых лесными насаждениями (выполнена).
1.2. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ
по лесовосстановлению, на лесных участках, непереданных в аренду (срок реализации: 2024
год).
1.3. Увеличена площадь лесовосстановления (до 1244 тыс. га), повышено качества работ
по лесовосстановлению, на арендованных лесных участках (срок реализации: 2024 год).
На «Сохранение лесов» предусмотрено 151 млрд. руб. из них 44,7 млрд. руб.
консолидированный бюджет. Задача — к 2024 году восстановить количество лесов до тех
площадей, которые были до вырубки, то есть увеличить воспроизводство леса до 100 %. Это
означает, что весь вырубленный лес будет восстановлен в том же объеме и на территории той
же площади.
Доля оснащения учреждений, подведомственных органам государственной власти
субъектов РФ специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению возрастет с 2021 года с 50 до 70 %, по
охране лесов от пожаров с 87 до 100 %.
Основная доля внебюджетных источников будет привлечена в рамках перехода на
наилучшие доступные технологии (НДТ).
Все это только позволит улучшить состояние лесов Арктической зоны путем повышения
эффективности деятельности по ликвидации лесных пожаров, воспроизводству лесов,
снижению площадей погибших и поврежденных лесных насаждений.
Реализация цели федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология»
подразумевает масштабное укрепление сил и средств региональных учреждений лесного
хозяйства. При этом выполнение задач федерального проекта, создание современного и
конкурентоспособного лесного комплекса требуют сохранить преемственность лучших
трудовых традиций и возрождают спрос на молодых специалистов лесного хозяйства.
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Стратегия комплексного развития инфраструктуры
Северного морского пути на период до 2035 года
Рассматриваемая тема является одной из важнейших для Аналитического центра, где в
настоящее время по поручению Правительства Российской Федерации проводится экспертнометодологическая работа по сопровождению комплексного плана развития магистральной
транспортной инфраструктуры, включая федеральный проект «Северный морской путь» и
другие проекты, связанные с развитием Арктики. Также Аналитический центр совместно с
Росатомом и Атомфлотом, федеральными органами исполнительной власти и субъектами
Российской Федерации Арктической зоны, крупнейшими ресурсными компаниями принимал
участие в подготовке проекта Комплексного плана развития инфраструктуры Северного
морского пути на период 2035 года.
Северный морской путь, являющийся системообразующей основой развития всей
Арктической зоны, в целевом состоянии позиционируется как:
- неотъемлемая историческая часть Российской Федерации, обладающая уникальными
производственно-экономическими,
транспортно-логистическими,
природноклиматическими и культурно-этническими особенностями;
- территория опережающего развития, имеющая огромный освоенный, разведанный и
потенциальный запас сырьевых ресурсов на прибрежных территориях и шельфе Арктики;
- мощная транспортная система для обеспечения потребностей промышленно-сырьевых
компаний, завоза грузов жизнеобеспечения территорий, организации международного
транзита и интеграции в единую транспортную систему Российской Федерации на основе
мультимодальной логистики, а также формирования нового конкурентоспособного
международного и национального широтного транспортного коридора;
- зона инновационного развития и формирования передовых технологий, технических
решений и организации производства, эффективного проектного управления и
комплексности;
- точка притяжения международного экономического, экологического и научного
сотрудничества;
- гарант национальной безопасности северных границ Российской Федерации и
геополитических и экономических интересов страны в Арктике.
При рассмотрении перспектив развития Северного морского пути целесообразно, с точки
зрения логистики, не ограничиваться только акваторией с особыми ледовыми условиями
мореплавания в Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях, но и
рассматривать организацию судоходства к западу и востоку от границ СМП, где расположены
основные интересанты перевозок.
Этапность развития СМП следует выделять с учетом изменения грузовой базы,
требований пользователей и условий организации судоходства:
этап 1 (2018 - 2024 годы) – реализация федерального проекта «Северный морской путь»
для ускоренного развития добычи, переработки и транспортировки сырья из портов Карского
моря (Сабетта, Дудинка и Диксон) в направлении к западной границе СМП в круглогодичном
режиме, усиления группировки ледокольного флота и модернизация портовой и
обеспечивающей инфраструктуры СМП до уровня, необходимого для организации
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судоходства в западной части акватории СМП круглогодично, а в восточной части акватории
СМП - преимущественно в период летне-осенней навигации;
этап 2 (2025 - 2030 годы) – организация круглогодичного судоходства на всей акватории
СМП для стабильного развития добычи, переработки и транспортировки сырья из всех портов
СМП, обеспечения каботажных, импортных и транзитных перевозок по всей акватории СМП
в круглогодичном режиме, начала круглогодичного предоставления услуги Just in Time (точно
в срок) в акватории Карского моря и в период летне-осенней навигации на всей акватории
СМП, завершения модернизации портовой и обеспечивающей инфраструктуры СМП до
уровня, необходимого для организации круглогодичного судоходства на всей акватории
СМП;
этап 3 (2031 - 2035 годы) – начало формирования нового международного и
национального широтного транспортного коридора на базе СМП для организации
круглогодичного судоходства на всей акватории СМП с соблюдением сроков прохождения
участков и предоставлением необходимых транспортно-логистических услуг и
последовательная реализация государственной политики в области развития международного
транзита;
этап 4 (с 2036 года) – функционирование конкурентоспособного международного и
национального мультимодального транспортно-логистического коридора
Результативность реализации стратегии СМП зависит от комплексности развития
отдельных элементов его инфраструктуры и соответствия их регуляторного, технического и
организационно-технологического укладов уровню потребительских требований на каждом
этапе обустройства данного транспортного коридора для организации судоходства.
Важно обеспечить упреждающее развитие ледокольного флота и системы управления
судоходством, гидрографического и навигационного обеспечения, аварийно-спасательной
инфраструктуры, а также долгосрочность и последовательность государственной политики и
госрегулирования в Арктической зоне. Развитие грузового флота, портовой и
коммуникационной инфраструктуры, системы логистики и управление маркетингом,
кадровое обеспечение должно соответствовать требованиям потребителей на каждом этапе
развития СМП.
Также необходимо согласованное развитие промышленной, энергетической,
транспортной, медицинской, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктур,
обеспечивающих жизнедеятельность регионов Арктической зоны. Критически важна
синхронизация стратегии Арктической зоны и комплексного плана СМП.
К концу первого этапа развитие инфраструктуры СМП должно обеспечить достижение
целевых параметров паспорта федерального проекта:
продолжится северный завоз через все порты СМП;
будет обеспечен круглогодичный вывоз продукции ресурсных компаний в западном
направлении;
а после усиления ледокольной группировки, создания перевалочных хабов в районе
Мурманска и на Камчатке, развития портовой, навигационной и другой обеспечивающей
инфраструктуры и совершенствования управления судоходством Штабом морских операций
– и в восточном направлении в летне-осенней период,
с вводом СШХ – 1 и СШХ – 2 начнутся мультимодальные перевозки;
в летне-осенний период будет обеспечен экспорт сырья с Кольского полуострова в
направлении Азиатско-Тихоокеанского региона и импорт грузов из АТР на Северо-Запад
страны.
На втором этапе должна быть организована круглогодичная навигация на всей акватории
СМП, а также начато предоставление услуг по организации судоходства с установленными
сроками прохождения участков.
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Уже в начале второго этапа грузопотоки могут превысить 100 млн. тонн и осуществляться
в круглогодичном режиме – как на запад, так и на восток.
Должна будет разработана и внедрена технология предоставления услуги
гарантированного судоходства по расписанию. Первоначально её целесообразно отработать в
акватории Карского моря, где наиболее интенсивный трафик и наивысшая востребованность в
данной услуге у грузоотправителей.
Ледокольная группировка к середине второго этапа пополнится четырьмя ледоколами на
СПГ, обеспечивающими ледокольное сопровождение судов в районе портов Карского моря.
Практически полностью обновится атомный ледокольный флот, начнут эксплуатироваться
ледоколы серии «Лидер», создающие принципиально новые возможности для проводки судов
в зимне-весеннюю навигацию в восточной части СМП.
От Штаба морских операций как «одного окна» предоставления мультимодальных
комплексных услуг потребуется внедрение в практику современных методов стратегического
и тактического планирования работы флота, имитационного моделирования судовождения,
интеграция с электронной грузовой площадкой других транспортных систем, создание целой
линейки цифровых on-line сервисов для организации сквозной логистики перевозок.
Потребуется изменение регуляторной базы в части тарификации услуг и уточнения
правил мореплавания.
Данные изменения должны учитывать общую направленность государственной политики
в Арктической зоне и перспективы формирования международного транспортного коридора
на базе СМП.
На третьем этапе начнется формирование нового международного транспортного
коридора на базе СМП, объединяющего АТР с Европой.
Это качественно новое состояние организации судоходства на СМП должно
обеспечиваться бесшовной и сквозной логистикой и набором сервисов, соответствующих его
международному уровню.
Появление новых международных коридоров и изменение в мировой логистике всегда
сопряжено с высоким консерватизмом со стороны сложившейся системы товародвижения и
высокой конкуренцией со стороны действующих маршрутов, в данном случае «Суэцкого»
коридора.
Поэтому СМП должен обеспечить не только мировой уровень сервисов, но и
предоставить конкурентные преимущества при смене логистики для ключевых пользователей
– время и совокупные затраты при соблюдении гарантированной безопасности судовождения.
Отрабатывать походы к организации международного транзита следует заблаговременно.
Эти возможности предоставляют, прежде всего, российские экспортно-импортные перевозки
как пилотный полигон создания условий для формирования к концу третьего этапа
международного коридора с востребованным транзитом.
Критически важными для успешности создания международного транзитного коридора
являются следующие концептуальные подходы:
- единое понимание характеристик нового международного транспортного коридора на
базе инфраструктуры Северного морского пути;
- готовность транспортной инфраструктуры и системы организации судоходства к
гарантированному круглогодичному обеспечению перевозок грузов;
- обеспечение конкурентных преимуществ нового международного транспортного
коридора в совокупности факторов «режим функционирования – время прохождения –
совокупные затраты – доступность и цифровизация сервисов – риски и административные
барьеры»;
- достаточность грузового флота ледового класса и наличие портов-хабов на границах
нового международного транспортного коридора;
- согласованная
государственная
политика,
эффективное
государственное
регулирование и протекционизм в области международного транзита и формирования
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транснационального
стратегического
альянса,
обеспечивающего
интегрированное
оперирование и сквозную логистику нового международного транспортного коридора.
В соответствии с принятым общепринятым подходом к индикаторам конкурентной среды
субъект рынка может полноценно влиять на условия обращения товаров, если занимает не
менее 10 % рынка. В этой связи СМП в целевом состоянии для возможности его определения
как полноценного конкурентоспособного коридора международного транзита должен
обеспечить перевозки не менее 2,5 млн ТEU. Работа СМП как полноценного международного
коридора находится с высокой степенью вероятности за пределами 2035 года, но основа
успешности его формирования должна быть заложена комплексным планом.
Конкурентоспособность в настоящее время определяется критическими предельными
параметрами:
1) совокупная стоимость доставки 1 TEU из порта Шанхай до портов Северной Европы не
должна превышать 1070$, а до портов Средиземноморья – 1080$;
2) общий срок доставки грузов – соответственно, не более 32-33 суток до портов
Северной Европы, а до портов Средиземноморья – не более 27-28 суток;
3) правило ощутимого потребителями конкурентного преимущества – быть дешевле
конкурента не менее чем на 10 % и быстрее - не менее чем на 20 %.
Также к моменту запуска международного транзитного коридора необходимо наличие
грузового флота ледового класса и перевалочных хабов в акватории граничащих с СМП
морей.
«Раскатанность» и готовность инфраструктуры должна не только гарантировать
международным транзитным перевозчикам безопасное круглогодичное судоходство на
конкурентных условиях, но и предоставлять исчерпывающий пакет цифровых сервисов в
соответствии с современными трендами уберизации.
Следует учитывать, что успех организации транзита, например в бизнесе компании
Maersk, показывает необходимость принятия системных мер по созданию интегрированного
оперирования в коридоре СМП, включающего не только морскую часть транспортировки, но
и портовую инфраструктуру, а также сухопутные транспортные системы. В этой связи
целесообразно рассмотреть создание интегрированного оператора без необходимости
концентрации активов, например, использовать опыт создания международных
стратегических альянсов и Код-шеринг.
Данные вопросы находятся в сфере государственной политики, тарифного, таможенного,
налогового и антимонопольного регулирования и должны быть решены заблаговременно, не
позднее начала третьего этапа.
С учетом изложенного стратегического видения в таблице представлены: комплексная
оценка целевого состояния инфраструктуры СМП, состав ледокольной группировки и
прогнозные целевые грузопотоки (утвержденные паспортом федерального проекта
«Северный морской путь» параметры и целевые прогнозные значения).
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Таблица. Основные параметры стратегии развития инфраструктуры СМП.
Год
Комплексное
соответствие
инфраструктуры
СМП Ледоколы,
Млн тонн,
требованиям пользователей
единиц
(атомные / в ФП
«СМП» /
Западная
часть
СМП Восточная
часть
СМП СПГ)
целевой
(Карское море)
(Лаптевых,
Восточнопрогноз
Сибирское, Чукотское моря)
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По
установленному
графику

Зима-Весна

Возможность
судоходства

Лето-Осень

Возможность
судоходства
По
установленному
графику
Возможность
судоходства
По
установленному
графику
Возможность
судоходства
По
установленному
графику

Лето-Осень Зима-Весна

2019

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

4/0

26/29,5

2020

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

4/0

29/34,8

2021

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

4/0

30/36,7

2022

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

5/1

32/48

2023

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

7/2

45/69,5

2024

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

8/2

80/88,2

2025

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

8/2

-/102,0

2026

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

8/3

-/107,2

2027

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

7/4

-/108,2

2028

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

7/4

-/109,2

2029

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

7/4

-/110,0

2030

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

8/4

-/134,9

2031

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

8/4

-/135,1

2032

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

9/4

-/136,3

2033

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

9/4

-/138,4

2034

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

9/4

-/141,3

2035

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

9/4

-/145,4
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Цифровой добычной комплекс
Аннотация
Основная цель работы – это создание централизованного сервиса имитационного
моделирования процессов течений многокомпонентных, многофазных смесей и проведение
расчетов в первую очередь для нефтегазовых месторождений, как основы для
проектирования, разработки, создания, эксплуатации, проведения ремонтных и аварийных
работ и консервации сложных технических термогидравлических систем. В
докладеприводятся результаты тестирования нескольких модулей программного комплекса.
Результаты численного моделирования по программам ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” близки к
результатам, полученным с использованием признанных в отрасли программ иностранных
производителей.
Общее описание проекта
Во ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” ведется разработка программного комплекса для сквозного
гидродинамического моделирования работы газовых и газоконденсатных месторождений.
Создается технология моделирования, объединяющая пласт, скважины и сеть сбора в одну
систему для совместного расчета всех элементов месторождения по интегрированной модели
с едиными граничными условиями. Цель работ по проекту - создание конкурентоспособного
программного продукта, востребованного предприятиями ТЭК [1].
Результатом теоретической части работ по проекту стали физические и
математические модели для описания многофазных многокомпонентных течений на
отдельных этапах моделирования:
модель фильтрации многофазной многокомпонентной жидкости в пласте;
модели течения многофазной многокомпонентной жидкости в скважинах и
наземной сети сбора в стационарном и нестационарном режимах (динамический симулятор
многофазного потока TFS).
На основании разработанных моделей создаются расчетные программы для численного
моделирования:
фильтрации многофазной многокомпонентной жидкости в пласте;
течения многофазной многокомпонентной жидкости в скважинах и наземной сети
сбора в стационарном и нестационарном режимах.
Сквозной расчет интегрированной модели месторождения состоит из последовательного
вызова программ для расчета движения многофазного флюида через пласт и многофазной
динамики в скважинах и трубопроводной системе. Подобная модель позволяет с большей
точностью рассчитать параметры флюида и произвести оптимизацию системы с учетом
взаимовлияния ее частей.
Изначальная верификация кода проводилась на экспериментальных данных, относящихся
к области физического моделирования безопасности АЭС, поэтому основные физические
модели должны быть существенно развиты и переработаны для использования в нефтегазовой
области. На рисунке 1 приведена схема цифровой платформы.
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Рис. 1 Схема цифровой платформы
Демонстрационные тестовые расчеты
Численное решение двух тестовых задач производится с использованием динамического
симулятора многофазного течения TFS, созданного во ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ”. Результаты
расчетов по TFS сравниваются с результатами расчетов по представленному на российском
рынке коммерческому симулятору многофазного потока.
Задача 1 - Фрагмент трубопроводной системы добычного комплекса, включающий 2
скважины с устьевым оборудованием и два участка промыслового трубопровода общей
длиной 9 км
Рассчитывается система, состоящая из 2 скважин с устьевым оборудованием и участка
промыслового трубопровода (рис. 2).

Рис. 2 Схема поверхностной сети в графическом интерфейсе TFS. Длина каждого
участка трубопровода указана на схеме в названии соответствующего элемента
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Задача решается методом установления развивающегося во времени процесса до
стационарного состояния. Методика тестирования включает оценку точности моделирования
и проверку устойчивости счета.
Граничные условия
В качестве флюида при расчетах задавалась двухкомпонентная смесь метана 98% и воды
2% по массе.
В забое разведочной скважины Р3 задается давление Р=210.9 атм и температура Т=104°С
(нижний левый элемент, рис. 2), в забое промысловой скважины П4 задается забойное
давление Р=212.3 атм и температура Т=104°С (нижний правый элемент, рис. 2). Начальное
давление в трубопроводе Рн = 70 атм, такое же давление задается на стоке (верхний правый
элемент на схеме, рис. 2).
Результат
Сравнение проводилось с решением по динамической модели Бендиксена для
установившихся течений, реализованной в известном коммерческом симуляторе [2] (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная таблица с результатами расчета пилотной трубопроводной
системы
Скважина

Р3 TFS
Р3 КПО
П4 TFS
П4 КПО

Давление в
забое (атм)

210.9
210.9
212.3
212.3

Давление в
устье (атм)

Температу
ра в устье
(°С)

Массовый
расход газа
(кг/с)

165.7
153.5
169.7
158.9

94
90.4
96
91.7

15.6
15.7
16.8
16.1

Дебит газа
(млн. ст.
м^3/сутки)

1.99
2
2.12
2.04

Массовый
расход
жидкости
(кг/с)

4.16
4
4.48
4.13

Дебит
жидкости
(т/сутки)

359
345
386
356

Результаты тестового расчета задачи 1:
- При заданных начальных и граничных условиях счет был устойчив, ошибок в работе
программы не наблюдалось;
- Проведено сравнение результатов расчетов по симулятору ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” с
результатами, полученными по коммерческому симулятору:
 значения давления в устьях скважин совпадают с точностью до 8 %,
 различие между вычисленными значениями дебита каждой фазы составляет не
более 5 %.
- Для заданного флюида режимы течения также соответствуют полученным по КПО.
Задача 2 - Расчет газодинамических и термодинамических параметров двухфазного
потока на участке трубопровода 17 км, проложенного по дну моря
Рассчитывается двухфазное течение на протяженном участке трубопровода в
стационарном режиме. Результаты расчетов по симулятору “TFS” сравнивались с
результатами расчетов по коммерческому симулятору.
Постановка задачи
Необходимо провести расчёт газодинамических и термодинамических параметров
двухфазного потока на участке подводного трубопровода длиной 17 километров.
Исходные данные задачи:

Профиль и характеристики трубопровода (рис. 3)

Давление, температура, массовый расход газа на входе

Состав природного газа

Режим работы трубопровода
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Рисунок 3. Профиль высот и характеристики трубопровода
В задаче требуется определить распределение следующих параметров:

Давление

Температура

Соотношение газовой и жидкой фазы в сечении
Постановка задачи:

Граничные условия:

на правой границе – давление P=100 бар,

на левой границе – температура T=60°C, массовый расход смеси 240 кг/с, состав
смеси.

В качестве флюида в модельной постановке использовалась смесь, состоящая из
метана и воды с мольными долями 97/3.

Был исключен теплообмен с внешней средой.
Результаты
С использованием опубликованных экспериментальных данных ([3], [4] и др.)
проводилась корректировка эмпирических соотношений для расчета коэффициентов
межфазного трения. На рис. 4 приводятся результаты расчета первого километра
трубопровода по скорректированной и исходной моделям TFS в сравнении с расчетом по
коммерческому симулятору.
На рис. 5 приводятся результаты расчета всего трубопровода методом установления. На
одном из графиков показано распределение давления по всей длине трубопровода. На трех
других параметры течения приведены для участка 3 - 3.5 км.
Сравнение результатов моделирование по TFS и известному коммерческому симулятору:
1. Полученные значения перепада давления отличаются менее чем на 20%;
2. Полученные значения скорости газовой фазы различаются менее чем на 15% в
большую сторону, на некоторых участках различие превышает 30% ;
3. Полученные значения скорости жидкой фазы различаются менее чем на 10% в
среднем, на отдельных участках различие превышает 50%
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4. Несмотря на расхождения в результатах, ход графиков одинаковый, что говорит о
корректности расчета режимов течения, однако в части межфазного трения и трения стенки,
модель, используемая в TFS, требует дальнейшего уточнения. Для этого необходимо
существенно расширить тестовую базу, добавив туда другие тестовые задачи со сложными
трубопроводами.

Рис. 4 Результаты расчета участка трубопровода (рис. 3) длиной 1 км

Рис. 5 Результаты расчета всего трубопровода длиной 17 км (рис. 3). На трех графиках
приведены результаты расчета на участке 3 км- 3.5 км.
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Трехфазная многокомпонентная модель фильтрации в пласте LFS
Методика решения системы уравнений многокомпонентной многофазной фильтрации
была реализована в виде программного кода LFS. Для верификации симулятора и
демонстрации возможностей разработанного программного обеспечения проводится расчет
тестовой задачи о закачке газа в горизонтальный слой пористого материала под давлением.
Смесь состоит в слое из трех фаз: воды, нефти и газа. Расчет ведется по модели трехфазной
фильтрация невзаимодействующих фаз в изотермической постановке.
Постоянная разница давлений на границах задается значениями давления в крайней левой
и крайней правой ячейках. Поток газа на левой границе задается градиентом давления и
градиентом молярной плотности газа.
Рис.6
Постановка
задачи о закачке газа
в
горизонтальный
слой
пористого
материала
под
давлением.
Результаты расчета качественно верно описывают процесс трехфазной фильтрации,
вызванный разностью давлений. Численный результат находится в согласии с результатами
других авторов [5] (рис. 6).

Рис. 7 Результат расчета тестовой задачи по LFS в сравнении с результатами других
авторов [6].
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Выводы
К числу основных результатов работ по созданию сквозной гидродинамической модели
стоит отнести:

Модель течения многофазного флюида в скважинах и элементах поверхностной
сети, которая находится на стадии калибровки и верификации эмпирических замыкающих
соотношений.
 Созданную модель многокомпонентной фильтрации многофазного флюида в пласте,
прошедшую верификацию на нескольких тестовых задачах

Разработанную библиотеку Fluid PVT TCC для расчета термодинамических и
транспортных свойств чистых веществ и смесей.
Несомненными преимуществами разрабатываемой сквозной методики являются:

Интеграции отдельных модулей между собой и построение согласованной
гидродинамической модели системы “скважина-пласт-система доставки”.

Возможность запуска сторонних модулей.

Эффективное распараллеливание решателей.
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Военно-профессиональная адаптация военнослужащих
в условиях Арктики
В настоящее время становится актуальным вопрос о высокой боевой готовности
военнослужащих Арктических бригад, проходящих службу в условиях Крайнего Севера, к
решению задач, связанных с обеспечением безопасности в пределах вверенной зоны
ответственности для нейтрализации основных угроз национальной безопасности и охраны
государственной границы РФ.
В целом районы Арктической зоны РФ, относящиеся к высоким широтам или
приравненные к ним, отличаются низкой среднегодовой температурой, вечной мерзлотой,
почвой, покрытой снегом на протяжении большей части года, длительным периодом
полярной ночи и наличием полярного дня, что создает специфические особенности светового
режима на Севере. Кроме того, в северных регионах отмечаются необычайно высокая
активность гелиокосмических факторов, частые возмущения в ионосфере, северные сияния и
увеличивающаяся по направлению к северу напряженность магнитного поля Земли.
В связи с изложенным следует отметить, что взаимодействие космических и
электромагнитных излучений с биологическими объектами происходит, прежде всего, на
молекулярном и субмолекулярном уровнях, что в свою очередь может приводить к
изменениям физико-химических характеристик коллоидов, воды, клеточных мембран, а также
организма человека и его основных систем. С учетом этих данных высказываются
предположения о том, что космические и геомагнитные возмущения являются наиболее
специфическими факторами для экологии высоких широт, а изменения, вызываемые ими на
молекулярном уровне, относятся к первичным факторам, которые стимулируют дальнейшие
метаболические реакции на клеточном, тканевом и организменном уровнях при адаптации
человека к условиям Севера.
В целом климат Арктической зоны можно определить, как дискомфортный и суровый и
даже
как
экстремальный, который предъявляет
повышенные требования к
приспособительным возможностям организма человека. С гигиенической точки зрения,
полярный климат является «раздражающим» по критериям суровости и изменчивости.
Человек в условиях Арктической зоны находится под постоянным влиянием не
отдельных, а целого комплекса взаимодействующих компонентов, составляющих погоду и
климат этих районов Земли.
Исходный уровень здоровья и служба в условиях северных широт. Это один из мало
исследованных вопросов и в то же время имеющий одно из ключевых значений, с нашей
точки зрения, в определении характера и динамики изменений здоровья военнослужащих в
процессе адаптации на Крайнем Севере. Особый интерес к этой проблеме вызывает такой
аспект, как роль исходного уровня здоровья в успешном или безуспешном преодолении
комплекса неблагоприятных ситуаций (с позиции последствий для здоровья) в процессе его
военно-профессиональной деятельности в условиях северных широт. Таким образом, более
здоровый человек будет менее интенсивно терять потенциал своего здоровья, успешнее
противостоять всему комплексу неблагоприятных факторов и условиям Арктической зоны.
Понятно, что исходный уровень здоровья военнослужащих, проходящих службу в условиях
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Арктики, при прочих равных условиях во многом определяется критерием отбора для службы
в ВС РФ, поэтому целесообразно при анализе его значения рассматривать и военнопрофессиональную принадлежность военнослужащих.
Одним из важнейших показателей влияния окружающей среды на организм человека
является первичная заболеваемость. Для выявления взаимосвязи первичной заболеваемости и
нарушений адаптации у военнослужащих в условиях Крайнего Севера в 2016 г. были
исследованы показатели первичной заболеваемости у двух групп военнослужащих:
1
группа – 108 офицеров и прапорщиков, проходящих службу в районе Крайнего Севера до
одного года включительно; 2 группа – 103 офицера и прапорщика, проходящие службу в этом
районе более года. Исследование показателей первичной заболеваемости проводилось в
течение года в три этапа: через три месяца, через шесть месяцев и в конце года. Выполняли
медико-статистическую обработку полученных данных.
В результате исследований первичная заболеваемость в 1-й группе составила: через три
месяца – 724,6‰; через шесть месяцев – 736,5‰; в конце года – 695,4‰, в среднем за год –
718,8‰. Первичная заболеваемость во 2-й группе: через три месяца – 593,8‰; через шесть
месяцев – 618,9‰; в конце года – 580,3‰, в среднем за год – 597,7‰. У военнослужащих,
проходящих службу в районе Крайнего Севера до года, отмечается увеличение среднего
показателя первичной заболеваемости на 26,8% по сравнению с военнослужащими,
проходящими службу в районе Крайнего Севера более года (р<0,01). Необходимо отметить,
что увеличение первичной заболеваемости у военнослужащих 1-й и 2-й групп наблюдалось во
втором этапе исследования (через шесть месяцев), когда анализ первичной заболеваемости
проводился в холодный период года и в полярную ночь.
Динамика показателей первичной заболеваемости в течение года представлена на рисунке
1.

Рисунок 1 – Показатели первичной заболеваемости в течение года.
Анализ показателей первичной заболеваемости военнослужащих свидетельствует, что
ведущими являются болезни органов дыхания (Х класс), которые у военнослужащих 1-й
группы составляют в среднем 47%, из них на острые респираторные заболевания приходится
31,8%; у военнослужащих 2-й группы болезни органов дыхания составляют в среднем 42,1%,
из них на острые респираторные заболевания приходится 16,3%. Диаграмма
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распространенности заболеваний
представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Заболевания системы внешнего дыхания.
Второе место занимают болезни кожи и подкожной клетчатки (ХII класс), которые у
военнослужащих 1-й группы составляют в среднем 24,1%; у военнослужащих 2-й группы – в
среднем 8,4%. Данные по заболеваемости кожи в этих двух группах отражены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Болезни кожи и подкожной клетчатки.
Третье место занимают болезни органов пищеварения (ХI класс), которые у
военнослужащих 1-й группы составляют в среднем 8,7%; у военнослужащих 2-й группы – 4%.
Заболеваемость органов пищеварения представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Болезни органов пищеварения.
Четвёртое место занимают травмы (ХIХ класс), на которые приходится у
военнослужащих 1-й группы 9%; у военнослужащих 2-й группы – 3,7%.
У военнослужащих 1-й группы, по сравнению со 2-й группой, наблюдается статистически
значимое (р<0,05) увеличение случаев заболевания органов дыхания (Х класс), гастритом (ХI
класс) и некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями (I класс) на 15,3; 14,0;
11,2% соответственно.
На основании полученных данных в исследовании динамики острой респираторной
заболеваемости военнослужащих в процессе их адаптации к условиям Арктики можно
предположить, что резистентность организма человека в течение года, в основном, зависит от
времени пребывания на Крайнем Севере и климатогеографического района России, откуда
военнослужащие прибыли в Арктическую зону. Наибольшая заболеваемость острыми
респираторными инфекциями, невритами и миозитами отмечается у военнослужащих,
проходящих службу на Крайнем Севере до одного года включительно. С увеличением срока
службы на Крайнем Севере уровень вышеперечисленных заболеваний снижается. После года
службы на Крайнем Севере связь уровня заболеваемости и климатического района
пребывания до службы на Севере, становится меньше, но совсем не исчезает. Уменьшение, но
наличие разницы в показателях первичной заболеваемости у военнослужащих после года
пребывания в условиях Крайнего Севера может свидетельствовать о незавершенности
процессов адаптации и неполной резистентности организма к новым для него
географическим, климатическим, и психологическим условиям.
Пополнение войсковых частей, дислоцированных в Арктической зоне Российской
Федерации, необходимо проводить военнослужащими из числа призывников коренного
населения субарктической и арктической зон. Возврат военнослужащих из Арктической зоны
на «Большую землю» по причинам заболеваемости, вызванной расстройствами адаптации
(дезадаптации), а также нервно-психическими срывами в процессе адаптации, приносят МО
РФ дополнительные финансовые затраты на перевозку военнослужащих, их лечение и замену
другими военнослужащими. Поэтому своевременное проведение профилактических
мероприятий и коррекция нарушений адаптации повышает экономическую эффективность.
Перспективным направлением научных исследований является обоснование создания в
Арктической зоне Российской Федерации адаптационных центров для коррекции
донозологических расстройств и предотвращения наступления синдрома хронического
адаптивного перенапряжения у прибывших из других климатических зон военнослужащих в
случае значительного увеличения контингента войск в районах Арктической зоны Российской
Федерации.
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Директор НО «Арктический фонд
перспективных проектов и исследований»

Что нужно для проектов развития в Арктике?
В экономическом плане выгоднее при прочих равных построить дороги и объекты и
уменьшить расходы на их обслуживание и ремонт. Т.е. внедрение базового принципа –
снижение затратной части – есть источник финансирования проектов развития. Именно
работа в этом сегменте даст нам устойчивое развитие Арктики. Второй момент важный –
только
при
долгосрочном
стратегическом
планировании
возможны
создания
высокотехнологичных производств. Пример подходов на базе этих принципов
рассматривается в докладе.
Учеными и специалистами Тюменского научного центра и Института Криосферы Земли
СО РАН под руководством Академика РАН В.П. Мельникова разработан инновационный
гранулированный теплоизоляционный материал «ДиатомИК» (далее - ГТМ «ДиатомИК»),
который изготавливается из опал-кристобалитовых горных пород (диатомит, трепел, опока)
имеет плотность от 250 до 450 кг/м3. Прочность изменяется в пределах от 1 до 3,3 МПа;
водопоглощение % по объему-2% , по массе от 4,9 до 6,1.
С участием ВНИИЖТ ОАО «РЖД» и РОСДОРНИИ разработана вся нормативная
документация, включая ФЕР, ТЭР ЯНАО. ГТМ, как теплоизоляционная пеностеклокерамика
включен в СП 313.1325800.2018, которая позволяет применять ГТМ в автомобильных дорогах
федерального значения и РЖД; предусматривает стабилизацию земляного полотна и его
применение РОСДОРНИИ и ВНИИЖТ рекомендовано в следующих условиях:
- Устранение осадок насыпей на оттаивающих вечномерзлых грунтах;
- Предупреждение сплывов и оползаний откосов насыпей и выемок;
- Устранение пучений на пересечениях земляного полотна с теплотрассами и на участках
с разнородными грунтами;
- Новое строительство жд путей в условиях вечной мерзлоты;
При поддержке Губернатора В.В. Якушева в Тюменской области запущен
экспериментальный завод производительностью 25м3 ГТМ в сутки, и в 2019 году запущено
аналогичное производство в Республике Саха-Якутия. В октябре 2016 г. утеплены
водоотводные и дренажные сооружения на 7185 км Ерофей-Павловичской дистанции пути
Забайкальской Ж.Д.
В сентябре-октябре 2016 г. ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог»
осуществило строительство опытно-экспериментального участка «Бескозобово-ЕвсиноЛаменский» км 5,250 – км 5,350 Голышмановский район, Тюменская обл.
Выполнено проектирование по ремонту участка автодороги с применением ГТМ в ЯНАО
Пуровск-Коротчаево (652-654 км), в январе 2017 и получено положительное заключение
государственной экспертизы.
С ГТМ «ДиатомИК» проведены натурные испытания на существующих дренажах на 7
185 км ТРАНСИБа. При -25С днем и -45С ночью 08.01.17 в дренажах замеры специалистами
«Забайкалжелдорпроекта» показали +3,8С, что подтверждает высокую эффективность
применения ГТМ. Вода водонасыщенных грунтов отводится в дренажах и не попадает в
полотно дороги, что устраняет пучения грунта зимой и просадки летом. Это технический
эффект применения ГТМ «ДиатомИК» в ОАО «РЖД»
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Расчеты специалистами «Забайкалжелдорпроекта» только в дренажах показали
экономический эффект 11%, а если в стесненных условиях при наличии светофоров и опор
контактных сетей - от 17% до 30%. Применение ГТМ в лотках через текущее содержание
ежегодно может приносить эффект в эксплуатации не менее 20%. Все материалы опытных,
теоретических и технико-экономических работ были представлены на Научно-техническом
совете ОАО «РЖД» 01 февраля 2017 г.
В зависимости от спроса и производительности технологическое оборудование для ГТМ
российского производства может быть изготовлено за 4-6 месяцев, и через 8-10 месяцев после
начала финансирования завод по производству ГТМ может быть запущен в эксплуатацию в
определенном регионе России. Можем организовать производство концентрата и
непосредственно на площадке применения, что даст экономию в транспортировке, т.к. после
вспенивания гранул объем ГТМ увеличится в 2,5 раза.
Любое производство – это долгосрочный проект. Многолетняя исследовательская работа
с ГТМ «ДиатомИК» и ее результаты показали, что это проект с существенными
конкурентными преимуществами, технически и экономически эффективен при
проектировании и строительстве сооружений на самых сложных участках с пучениями и
просадками грунтов, сохранения вечной мерзлоты или предотвращения сезонного
промерзания.
Второй проект на базе принципа снижения затратной части как источника
финансирования связан с генерацией электрической и тепловой энергии.
«Арктический фонд перспективных проектов и исследований» совместно с ООО
«Энергореновация» предлагает рассмотреть для внедрения на нефтегазодобывающих
предприятиях проект паровой турбины для утилизации тепла выхлопных газов ГПА и вопрос
применения турбодетандеров с использованием энергии дросселируемого газа.
Работа паровой турбины на разных источниках пара даст возможность получить
автономное обеспечение электроэнергией и теплом, в том числе на базе существующих
котельных. Возможно изготовление модельного ряда турбин и турбодетандеров от 100 кВт до
10 МВт. В том числе возможен вариант использования на предприятиях трансгаза энергии
выхлопных газов ГПА с созданием мини-ТЭЦ мощностью до 10 МВт. для получения
электрической и тепловой энергий соотношением 1/4, т.е. на 1 МВт электрической энергии
вырабатывается 4 МВт тепловой энергии. C 2009 г. на НПО Автоматики в режиме стенда
работает паровая турбина на 250кВт, работающая на этих же принципах.
Предлагается на базе вышеуказанной разработки организовать производство
высокоавтоматизированных турбогенераторных установок (ТГУ) для модернизации
существующих котельных и роботизированных мобильных энергоустановок (МЭУ) по
комбинированному производству электрической и тепловой энергии. Уровень автоматизации
предполагает отсутствие постоянного обслуживающего персонала и удалённый мониторинг
работы оборудования. Это позволит разгрузить тепловые сети. Россия в настоящее время
имеет самые развитые централизованные тепловые сети с высокой степенью физического
износа. Предлагается максимально снизить централизацию и перейти к распределённому
теплоснабжению.
Возможен вариант применения ТГУ в аэропортах, особенно северных регионах в
критические температуры, когда установка (без маслосистемы) в течении минут обеспечит
запуск в работу и обеспечит электроэнергией, а тепло направить на подогрев взлетнопосадочной полосы (ВПП), что существенно увеличивает надежность приема самолетов,
именно в период резко меняющихся температур и устранит гололедицу (ВПП всегда будет
сухой). Затраты на эксплуатации ВПП в этом случае также существенно снизятся. В
настоящее время основными источниками энергоснабжения в аэропортах являются дизельгенераторные установки.
Распределённые системы энергоснабжения, построенные на базе МЭУ, обладают высокой
живучестью. Такие системы предпочтительны в труднодоступных районах.
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Предварительное обсуждение возможности применения турбодетандерной установки
прошли в ряде предприятий ПАО «Газпром» и «Новатэк» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»). Разделение в ПАО «Газпром» предприятий на профильные:
добывающие, транспортирующие, перерабатывающие и т.д. не рассматривают процесс в
едином технологическом жизненном цикле, ориентированы ан продажу сырья и не
заинтересованы во внедрении таких технологий, хотя решение оригинальное и очень
эффективное с окупаемостью от 2 лет.
Предложения в проект решения:
1. Предлагаю рассматривать все проекты инфраструктуры, в том числе
энергообеспечения, в Арктике исключительно в их жизненном цикле с внедрением базового
принципа – снижение затратной части, как источник финансирования проектов развития.
2. Второе предложение: только при долгосрочном стратегическом планировании
возможны создания высокотехнологичных производств и энергоэффективных технологий.
Предлагаю создать систему мер поддержки в Арктике создания именно высокотехнологичных
производств с использованием местных ресурсов и энергоэффективных проектов.
3. При прочих равных выгоднее в экономическом плане строительство дорог и объектов в
Арктике с уменьшением расходов на их обслуживание и ремонт. Именно к таким проектам
относится создание производства гранулированного теплоизоляционного материала
«ДиатомИК» с использованием местного сырья. Предлагаю создать в Арктике систему мер
финансовой поддержки таких проектов, с целевым выделением кредитных ресурсов по ставке
5% годовых.
4. Предлагаю создание комплексного подхода по проектам развития инфраструктуры, а
именно строительство автомобильных и железных дорог с объединением проектирования,
строительства и эксплуатации у единого заказчика в едином жизненном цикле.
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Зубарь Ю.Н.
Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края

Возможности Камчатского края в развитии грузоперевозок
по Северному морскому пути
Развитие грузоперевозок через Северный морской путь является одним из приоритетов
государственной политики по развитию Арктики. Президентом поставлена стратегическая цель
сделать СМП глобальной транспортной артерией в Арктике и кратно увеличить ежегодный
грузооборот по нему уже к 2024 году до 80 млн тонн.
Для достижения поставленной цели ключевой стратегической задачей является развитие
береговой транспортной инфраструктуры и портовых мощностей на СМП. В частности, создание
портов-хабов на конечных точках трассы – Мурманского транспортного узла на западе и в
Петропавловске-Камчатском на востоке. Именно поэтому Камчатский край, который в последние
годы стал одним из самых динамично развивающихся регионов Дальнего Востока, играет в этом
процессе особую роль.
Севморпуть может выступить связующим звеном для устойчивого развития всех регионов
российской Арктики и Дальнего Востока, при этом формирование порта-хаба с регулярными
грузовыми линиями позволит существенно увеличить грузооборот портов и интегрировать их с
портами стран АТР, Европы и Северной Америки за счет формирования арктической
транспортной линии.
Процесс формирования на Камчатке порта-хаба закономерен – это самый высокоширотный
незамерзающий круглогодичный порт, расположенный в непосредственной близи к
международным судоходным линиям.
В 2015 году Аналитический центр Правительства РФ при экспертном содействии Корпорации
развития Камчатки – регионального института развития, созданного Правительством края,
разработал финансово-экономическую модель развития СМП, которая показала, что реализация
схемы с перегрузкой на Камчатке грузов с ледовых шаттлов на суда безледового класса –
наиболее эффективный вариант с точки зрения экономики. Причем не только для контейнерных
перевозок, но и для СПГ. Исследование показало, что через схему порта-хаба с международных
линий Европа – Азия и Северная Америка – Европа возможно перераспределить на СМП не менее
59 млн. тонн грузов.
Этот транспортный потенциал уже сегодня начал реализовываться на Камчатке – в последние
несколько лет, на фоне внедрения преференциальных режимов производства и роста социальноэкономических показателей, на территории региона заметно активизировалось развитие
транспортно-логистической инфраструктуры – ведётся масштабная модернизация и строительство
новых морских терминалов, реализуются пробные рейсы по доставке продукции через
Севморпуть.
Приведу несколько наиболее ярких примеров.
Проект ПАО «НОВАТЭК». На территории Камчатского края реализуется крупный проект
по созданию морского СПГ-терминала, который будет расположен в бухте Бечевинская, в 90 км
от г. Петропавловска-Камчатского.
14 марта 2019 года Правительство РФ утвердило Комплексный план реализации проекта
морского перегрузочного СПГ-терминала в Камчатском крае. Запуск I очереди намечен на 2022
год.

95

= СБОРНИК ДОКЛАДОВ = IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Реализация инвестиционного проекта ПАО «НОВАТЭК» позволит обеспечить доставку
сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» и в будущем «Арктик СПГ 2» танкерами ледового
класса по Северному морскому пути на восточное побережье полуострова Камчатка. Через
терминал, расположенный там, СПГ будет перегружаться на обычные газовозы для доставки в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Планируемая мощность терминала составляет 20 млн. тонн в год, а период его
функционирования – более 40 лет. Ожидаемый срок запуска первой очереди комплекса
мощностью 10 млн. тонн в год – 2022 год, второй очереди такой же мощности – 2024 - 2025 год.
Объем частных инвестиций ПАО «НОВАТЭК» в создание перегрузочного комплекса
составит порядка 70 млрд. руб.
Проблематика: На 2020 – 2022 годы планировалось выделение 28,8 млрд. руб. бюджетных
средств для создания объектов федеральной собственности в бухте Бечевинская (подходной
канал, волнозащитные сооружения, система управления движением судов и др.) Однако
Федеральным законом о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
бюджетные средства на указанные цели не предусмотрены.
Проект «Терминал Сероглазка», дочернее предприятие группы NOREBO, реализующее
проект в сотрудничестве с компанией MAERSK.
В рамках проекта поэтапно, до 2027 года, создается новый грузовой терминал с современным
рефрижераторным комплексом, причальными сооружениями, ремонтными цехами для
обслуживания судов, а также складской комплекс с автоматизированным учетом и
распределением продукции. Объем инвестиций составляет 2,2 млрд. руб.
В рамках проекта уже построены и реконструированы причальные сооружения
протяженностью 522 погонных метра с глубинами до 14 метров, введен в эксплуатацию
холодильник, обустроена площадка для рефконтейнеров.
ООО «Свободный Порт Камчатка».
К 2021 году должно быть завершено строительство современного многофункционального
транзитного грузового узла для обработки, приема и перевозок грузов, следующих с Камчатки в
другие российские регионы, страны Юго-Восточной Азии, а также в Европу по трассе
Севморпути. Объем инвестиций – 4 млрд. руб.
Проектом предусмотрено строительство рефрижераторного терминала, терминала по
обработке навалочных, генеральных грузов – общей производительностью до 600 тыс. тонн. в год,
а также пассажирского терминала для организации водного туризма. В рамках проекта по
соглашению с ФГУП «Нацрыбресурс» осуществляется реконструкция и проведение
дноуглубительных работ причалов №№ 10 – 12 с общим причальным фронтом 533,8 м.
Параллельно реализуется ещё целый ряд проектов – создание комплекса по хранению и
складированию нефтепродуктов, реконструкция нескольких причалов в морском порту, планы по
восстановлению Петропавловской судоремонтной верфи (СРВ) (РПЗ «Сокра» и «Поллукс»). Здесь
же планируется развивать переработку рыбы, создать холодильные мощности и грузовой
контейнерный терминал. Объем инвестиций не менее 1 млрд. руб.
Проект ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс».
Серьезным шагом по налаживанию транспортной схемы ледовых шаттлов на СМП стало
подписание в феврале 2019 года на Сочинском инвестиционном форуме губернатором
Камчатского края и главой Ленинградской области соглашения, которое предусматривает
сотрудничество в части развития контейнерных перевозок по СМП. В рамках данного соглашения
в апреле на форуме «Арктика: территория диалога» было подписано соглашение о намерениях по
реализации на Камчатке проекта строительства морского глубоководного контейнерного
терминала по перевалке грузов, транзит которых будет осуществляться через СМП по принципу
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«ледовых шаттлов». Первая очередь проекта должна быть запущена к 2024 году, грузооборот
составит 3 млн. TEU (двадцатифутовых контейнеров).
Эти проекты ярко демонстрируют общий процесс формирования на Камчатке
международного порта-хаба, его востребованность, интерес инвесторов и существующие
возможности. Они закладывают потенциал для роста грузоперевозок через СМП.
Лихтеровоз «Севморпуть».
Эти планы уже реализуются – в конце августа текущего года в Петропавловск-Камчатский
прибыл атомный лихтеровоз «Севморпуть», который доставил 5 тыс. тонн продукции камчатских
рыбопромышленников по Северному морскому пути в г. Санкт-Петербург. Заход лихтеровоза
«Севморпуть» является воплощением наших идей 5-летней давности и подтверждает, что от слов
мы перешли к делу – морской порт Петропавловск-Камчатский становится одной из оконечностей
Севморпути. Тестовый рейс лихтеровоза явился первым шагом на пути формирования
регулярных рейсов по Северному морскому пути. Планируется, что данное судно будет совершать
подобные рейсы регулярно.
При этом организация постоянной судоходной линии для транспортировки по СМП
камчатской рыбной продукции лишь один проект из числа других инициатив, интегрирующих
экономику и транспортную сферу Камчатки в реализацию глобальной государственной задачи –
развитие Северного морского пути, превращения его в активную логистическую артерию
мирового значения.
Круизный арктический туризм.
2018 год стал рекордным за последние 5 лет по числу иностранцев, посетивших Камчатский
край. Число иностранных туристов, прибывших на круизных судах, увеличилось более чем в 2
раза (до 12843 чел.), а в 2019 году – еще на 50 % (до 19321 чел.).
Круизный туризм имеет большое значение для развития туристической отрасли Камчатского
края в целом. В последние десять лет на территории Камчатского края активно развивается
новый для России вид путешествий – морской экспедиционный туризм. Речь идет об
иностранных пассажирских круизных судах, маршруты которых связаны с посещением особо
охраняемых природных территорий. Вполне естественно, что в сегодняшних условиях развития
индустрии туризма Камчатки, Сахалина, Чукотки, Магаданской области и других регионов
наиболее широкое распространение и популярность приобрели круизные программы
экспедиционного характера.
Особенно востребованы арктические туры гражданами Германии и США.
Экспедиционные круизы рассчитаны на небольшое количество участников: от 50 до 110 человек
на одном судне. Для этих проектов используются суда ледового класса или ледоколы, способные
посещать районы, абсолютно недоступные для обычных круизных теплоходов (например,
российские суда «Профессор Хромов» и «Профессор Шокальский», иностранные суда «National
Geographic Orion», «Silver Explorer», «Hanseatic»).
Круизы включают посещение многочисленных уникальных природных уголков, экскурсии
на резиновых моторных лодках типа «Зодиак», высадку на островах и побережье, заходы в устья
рек для наблюдения за птицами и млекопитающими, изучение местной флоры и фауны.
Круизных туристов привлекает уникальный животный мир Курильских, Командорских
островов, побережья Камчатки, Чукотки, Магаданской области, Сахалина. Здесь встречаются
киты (в том числе касатки), ластоногие – морские львы, морские котики, каланы, нерпы, моржи,
а также обитатели суши - медведи, лисы, песцы и морские птицы.
Несмотря на высокую стоимость экспедиционных круизов, такие путешествия пользуются
огромным спросом, и места на них заказывают за год и даже раньше.
Ежегодная тенденция к увеличению количества заявок и проходов судов с туристическими
целями по Северному морскому пути предопределяет актуальность вопроса о системном
туристическом развитии Арктической зоны.
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Проблематика: Основным сдерживающим фактором для увеличения турпотока является
неразвитая туристская инфраструктура, а также недостаточное количество круизных судов
ледового класса. Требуется серьезная реконструкция объектов Арктической инфраструктуры,
перепрофилирование их под нужды туризма.
Реализация обозначенных инициатив – это только начало закономерного процесса по
трансформации морского порта Петропавловск-Камчатский в крупный международный
логистический хаб. Он сможет обеспечивать перевалку генеральных, наливных и навалочных
грузов морскими судами всех классов в международном товарообороте по арктической
транспортной линии.
В завершение хочу ещё раз отметить, что устойчивое развитие прибрежных территорий
связано в первую очередь с реализацией транспортного потенциала, способного укрепить
взаимосвязи и объединить их. Севморпуть выступает драйвером развития для всей российской
Арктики, формирования порта-хаба с регулярными грузовыми линиями и станет основой,
связывающей регионы внутри страны. Мы уже наблюдаем, как этот процесс дает качественный
толчок для развития территории Арктической Зоны и Дальнего Востока РФ.
Более того, формирование регулярной арктической линии позволит организовать прямые
маршруты поставки грузов между портами стран Азии, Европы, Северной Америки и обеспечить
существенный рост грузоперевозок через СМП.
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Иванов В.И.
Советник генерального директора по ВМФ АО
«Омский научно-исследовательский институт
приборостроения»

Предложения ОНИИП по развитию систем связи
в Арктической зоне Российской Федерации в соответствии
с программой развития до 2030 года
Необходимость, на наш взгляд, доклада обусловлена тем, что требуется поделится нашим
видением сложившейся ситуации в АЗ РФ в вопросах организации связи и довести до вашего
внимания предложения по развитию системы связи в Арктике в будущем.
Наверное, никто не будет спорить, что связь в АЗ РФ должна развиваться системно. Но в
настоящее время этого не происходит. Координационная деятельность различных
министерств, ведомств, многочисленных комитетов в Арктической зоне осуществляется не
эффективно. Горизонтальные связи слабые. Единое информационное пространство создается
с большим отставанием от потребностей. Консолидация заказчиков незначительная, обмен
оперативной
информацией
осуществляется
с
затруднениями.
Затребованное
импортозамещение, диверсификация, создание техники двойного назначения (военного и
гражданского), стандартизация международного уровня и др. элементы системы в основном
остаются на бумаге. Единый подход к созданию аппаратуры не всегда выдерживается,
комплексы связи зачастую по-прежнему не стыкуются по различным параметрам.
Ведомственность не изжита.
В середине 2019 кластер Омских предприятий в составе: АО «Омское производственное
объединение (ОмПО) «Иртыш», АО «Омский приборостроительный завод (ОПЗ) им. Н.Г.
Козицкого» вошли в АО Омский научно-исследовательский институт приборостроения
(ОНИИП). При этом производственные предприятия в структуре объединения, под
руководством ОНИИП, функционируют уже более 77 лет, головное предприятие АО
«ОНИИП» уже более 60 лет выполняет комплекс работ по разработке систем управления и
комплексов связи для всех ведомств МО РФ, силовых структур. Более 23 лет ими бессменно
руководит Березовский Владимир Александрович. Сегодня предприятие – это научнопроизводственный
комплекс
с
разветвленной
структурой
подразделений,
диверсифицированным производством, ориентированным на решение прикладных задач в
области радиосвязи, от создания радиоэлектронных компонентов до сложных комплексов
управления и связи с собственной базой микро и функциональной электроники, с общей
численностью научно производственного персонала более 3500 человек, из них: 9 докторов
технических наук, 72 кандидата технических наук. Более десятков тыс. образцов техники
связи различных поколений, выпущены за эти годы, созданы не только единичные
экземпляры, но и отдельные самостоятельные системы управления и связи не имеющих
аналогов как в стране, так и за рубежом. Сегодня предприятие выполняет весь комплекс работ
по всему жизненному циклу изделий от его разработки до утилизации. Перспективные
направления научно-исследовательской деятельности, развиваются создаваемыми научными
лабораториями. Совместно с омскими школами, средне специальными и высшими учебными
заведениями выстроена подготовка высокопрофессиональных кадров, по инициативе АО
«ОНИИП» и при поддержке областного правительства, совместно с Сибирским отделением
(СО) РАН на базе омского научного центра СО РАН создан институт радиофизики и
физической электроники с программой фундаментальных исследований в областях.
Курс на инновационное развитие принес серьезные плоды в области создания
программно-аппаратных средств и комплексов связи, основанных на технологиях
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«программированного радио», цифровой коммутации, обеспечивающих переход к новейшим
технологиям построения центров и узлов связи с адаптивными свойствами и программноизменяемыми возможностями.
Холдинг Омских предприятий специальной связи уже не первый год взаимодействует с
различными организациями, функционирующими в АЗ РФ, вне зависимости от
ведомственной принадлежности. В Арктике уже оборудованы объекты средствами связи
Омского производства различного назначения (или находятся на стадии заключения
контрактов: Объекты радиолокационного обеспечения и пункта наведения авиации: о.
Средний, архипелаг Северная Земля; м. Шмидта, Чукотский автономный округ; о. Земля
Александры, архипелаг Земля Франца Иосифа; п. Рогачева, архипелаг Новая Земля. Объекты
ВМФ и Администрации Северного Морского Пути: п. Мурманск; п. Архангельск; п.г.т.
Диксон; п.г.т. Тикси; о. Котельный, архипелаг Новосибирские острова; п. Певек; п.
Петропавловск-Камчатский. Аварийно-спасательные центры МЧС: п. Мурманск; п.
Архангельск; г. Нарьян-Мар; г. Воркута; г. Надым; п. Дудинка; п.г.т. Тикси; г. Певек; г.
Анадырь; п.г.т. Проведения. Объекты ОАО «Газпром» и «Роснефти»: Шельф Баренцева и
Карского моря; г. Нижневартовск; г. Салехард.
Заслуживает особого внимания, оборудованный в последний год узел связи (УС) в н.п.
Нагурское. Нагурское – поселок, место расположения базы, так называемый «Арктический
трилистник», самый северный аэродром России. Расположен в северной оконечности острова
Земля Александры архипелаг Земля Франца-Иосифа, в 1000 км от материка, средняя годовая
температура -12 гр, минимум отмечен в -54 гр., влажность воздуха (средняя) -88%.
Узел связи создан на базе автоматизированного аппаратно-программного комплекса
(АПАК), преимущества которого являются:
 возможность наращивания количества технических средств путем подключения
дополнительных адаптеров;
 резервирование сети на 100%;
 гибкая система формирования трактов;
 узлы связи имеют возможность самостоятельного функционирования, без нахождения
персонала;
 возможность объединения нескольких узлов связи, на основе единого информационного
пространства;
 неограниченные возможности модернизации узлов связи;
 реализация проектов в интересах различных ведомств;
 оснащение узлов связи новейшей аппаратурой, такой как радиоприемные устройства- Р774, Р-693 и др., радиопередающие устройства- Р-646, Р-646-М1, Р-646-М5 и др.,
коммутаторы приемных и передающих антенн, антенно-согласующих устройств, ФАР,
унифицированные приёмо-передающие комплексы
«МКТС-1» и
«МКТС-5»
автоматизированной адаптивной радиосвязи КВ диапазона с выходной мощностью 1 и
кВт, радиостанции КВ-УКВ диапазона мощностью от единиц ватт до 1 кВт.
Стационарные и подвижные пункты управления и связи, в том числе в контейнерном
варианте исполнения.
Так в контейнерном варианте исполнения сегодня проектируются элементы арктических
узлов связи. проект и реализация ПДРЦ н.п. Нагурское; антенное поле ПДРЦ; проект и
реализация ПРЦ, № 24 - антенное поле ПРЦ.
Сегодня предприятие ведет работы по разработке и поставке систем управления и связи
для гражданского речного судоходства, в том числе в при арктических зонах в период
судоходства, а в зимний период для организации зимников. Так одним из последних является
проект по созданию «Автоматизированный дистанционно управляемый передающий
радиоцентр ФГБУ «Администрация Енисейречтранса».
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Во взаимодействии с пограничной службой предприятие ведет работу по оснащению
погранпозразделений РФ комплексом технических средств (КТС) «Сажень» в составе трех
типов радиостанций:
1. Носимая КВ-УКВ радиостанция малой мощности (10 Вт).
2. Мобильная КВ-УКВ радиостанция малой мощности (100 Вт).
3. Стационарная КВ радиостанция средней мощности (1 кВт).
Комплекс предназначен для построения сетей КВ радиосвязи и отдельных радиолиний в
перспективной системе КВ радиосвязи погранслужбы для обмена в КВ-радиосетях
различного назначения с использованием цифровых методов обработки информации.
ОНИИП неоднократно представлял предложения по связи Арктики в различные
министерства и ведомства, но кроме единичных работ в системных проектах пока не
задействован.
С учетом созданной научно-производственной базы в объединении АО ОНИИП,
представляется целесообразным рассмотреть вопросы касающиеся развития системы связи, а
именно:
1. Создать систему связи, обеспечивающую потребности Северного Морского Пути
(СМП) в диапазонах КВ и СВ радиоволн земной волной, на основе автоматизированных
радиоцентров модульного типа в арктическом исполнении на дальностях до 350 км.
Реализация проекта , который готов выполнить ОНИИП, позволит: обеспечить полное
покрытие СМП, систему возможно развернуть в кратчайшие сроки, использование системы
не потребует сложной специальной подготовки специалистов, стоимость системы составит на
порядок ниже, чем развертывание новой арктической системы спутниковой связи (ССС), при
этом, ввиду того, что система с постоянными параметрами, скорости обмена информацией не
ниже 4.8 кбит/с, система труднодоступна для нарушения радиосвязи недоброжелателями.
Наиболее рациональным вариантом для мониторинговых систем транспорта за полярным
кругом являются системы, которые используют, как средние радиоволны (СВ), обладающие
возможностью распространения за пределы горизонта за счет дифракции, так и короткие
радиоволны (КВ), способные распространяться на многие тысячи км за счет отражения от
ионосферы Земли.
Радиоволны СВ-КВ в нижней части диапазона (1,5-3 МГц) могут распространятся на
сотни км как земной (поверхностной) волной в дневное время суток, так и волной,
отраженной от ионизированных слоев атмосферы (преимущественно в ночное время). Сеть
зоновой связи организуется с использованием базовых, с возможностью обслуживания зон с
радиусом – 500 км, с использованием простых рамочных антенн или на ходу за счет
использования малогабаритных мобильных резонансных антенн. Носимые радиостанции, в
данном сегменте, мощностью до 5 Вт, обеспечивают голосовую связь до- 50 км, передачу
данных до- 150 км. При увеличении мощности до -100 Вт – 150 и 300 км и выше (на
рамочную антенну, без дополнительных ретрансляторов (250 км), с дополнительными
ретрансляторами (500 км).
При создании арктической системы радиосвязи СВ-КВ диапазона возможно
использование каналообразующих средств Омского производства показанных выше:
транзисторные радиопередающие устройства (РПдУ) – «РПДУ-м1М;м5М»; Р-646-М1,М5 ,
время перестройки в режиме ППРЧ-2 мс; автоматизированный РПдУ «Домен», время
перестройки в ППРЧ-1 мс ; РПдУ «Аргон-1;5»; РПдУ «Нерпа-А.3»; «Ель»;
автоматизированный приводной РПдУ «АПРМ-250.2» (диапазон-150-1750 кГц );
радиоприемные устройства (РПУ) типа – автоматизированные РПУ «Р-170 ПМ; Р-170 ПМЦ
(СДВ-СВ-КВ-УКВ диапазона)»; многоканальные РПУ Р-693 (11 вариантов) «ОрлякРябинник», изготовленные по SDR технологии; РПУ Р-774 к1,ДСК1,м «Скаляр»,
многоканальное РПУ-128 каналов-»Тракт приема-К»; «Динамика»; «Радиола»; антенно101
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фидерные устройства – антенны: «ПРД-КВ-1000»;ППН-КВ»; поворотная логопериодическая
антенна-»Логос-КВ.1; КВ.5»; горизонтальный вибратор «УАМ»; «Нерпа-ШВН»; VH 85/20;
«КПРМ»; «КПРД»; малогабаритная зенитного излучения; «Вибратор несимметричный».
2. Для организации связи взаимодействия между объектами силовых и гражданских
структур при совместных действиях в различной обстановке, потребуется взаимная
организация связи в новых радиолиниях на основе быстрой ППРЧ и использовании
широкополосных сигналов (ШПС), которые разработаны в ОНИИП. Данные радиолинии
поддерживаются только каналообразующей аппаратурой связи Омского производства, за счет
сверхбыстрой перестройки частоты каналообразующих средств.
3. Восстановить закрытую в 2012 году тропосферно-радиорелейную линию связи
системы «Север» на новой элементной базе, предлагается цифровые радиорелейные станции
Мик-РЛ4001ПР. Работы целесообразно провести в кооперации с концерном «Созвездие» (г.
Воронеж) с применением мощных элементов микроэлектроники Омского производства.
Расчеты показывают, что при сокращении количества интервалов в системе до 17,
обеспечиваются все характеристики предыдущей системы.
При этом достигается уменьшение габаритов аппаратуры в 10 и более раз, при
увеличении скорости обмена информацией до 50 Мбит/с. Создание системы может облегчить
обстоятельство, что реперные точки выверены и известны. Созданная радиорелейная линия
явится реальной альтернативой прокладки подводной и наземной ВОЛС, а по стоимости
проект значительно менее затратен и позволит объединить разрозненную систему связи
Арктики с территориальной системой связи страны, на скоростях, позволяющих предоставить
весь набор цифровых услуг
4. Оборудовать транковой связью стандарта ТЕТРА организация связи стандарта
ТЕТРА) малые населенные пункты Арктической Зоны (АЗ), в которые крупные сотовые
операторы неохотно идут, ввиду нерентабельности установки их базовых станций.
Локализовано производство техники связи стандарта ТЕТРА немецких производителей Rohde
& Schwarz, Funkwerk AG (в 2012) в составе – базовой станции БС-500, мобильных терминалов
- «Янтарь-Н» режимы: ТМО-транковой передачи/DMO-прямой передачи; «Янтарь-Н.Б» - для
служебного обеспечения; «Янтарь-Н.Ех» - взрывозащищенный терминал. Абонентские
терминалы обеспечивают: голосовую связь, передачу коротких сообщений, телефонный
справочник, отображение координат на карте в режиме реального времени в радиусе 50 км от
базовой станции по 16 каналам одновременно.
Сегодня техника стандарата ТЕТRа поставляется для обеспечения связи на морских
платформах, морских и речных портов, ведомственных полевых (полустационарных)
аэродромов. Оснащение населенных пунктов АЗ РФ аппаратурой Омского производства,
позволит кардинально решить вопрос обеспечения цифровой связью с полным набором услуг
население Российской Арктики, по дешевым тарифам, отечественной аппаратурой,
значительно дешевле иностранной. Многие организации в стране уже воспользовались
возможностями транковой связи. Оснащены: г. Севастополь (скорая помощь и администрация
города); выполнены заказы ФИФА-2018, Универсиады-2019 г.; узел связи о. АлександрыЗемля Франца Иосифа-»Арктический трилистник»; Проекты контрактов : Мурманская
область-базовые станции для администрации и муниципальных нужд; г. Москва- наземный
транспорт,
железнодорожные
электрички;
Конда-нефть,
технологическая
связь;
обогатительная фабрика «Таймырская»; п. Енисей; п.Тикси, технологическая связь; аэропорт
«Шереметьево», технологическая связь; «Газпром-Уренгой», модернизация системы.
5. Оборудовать первый в РФ район А4 Глобальной морской системы связи при бедствии
и для обеспечения безопасности (ГМССБ). В ОНИИП разработана линейка оборудования:
радиостанция УКВ с цифровым избирательным вызовом (ЦИВ), радиостанция ПВ/КВ с ЦИВ,
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аварийный радиобуй, транспондер, приемник НАВТЕКС. Отечественное судовое
оборудование разработано с учетом внедрения перспективных технических решений в
области цифровой обработки сигналов, в соответствии требованиями Российского Морского
Регистра Судоходства (РМРС), Российского Речного Регистра (РРР) и ГМССБ. Комплекс
судовых технических средств, включая антенно-фидерные устройства указаны на
6. В настоящее время международную сертификацию имеет только навигационный
приемник НАВТЕКС. Разработаны портативные радиостанции с ЦИВ «Ольха» - 3
диапазонов: морского, речного, авиационного.
7. Отказаться от использования систем и станций спутниковой связи (ССС),
производства недружественных стран, таких как: «Иридиум», «Инмарсат», «Глобал-тел»,
«Глобал-стар» по причине большой вероятности отключения в случае обострения обстановки,
а противостояние в Арктике будет только нарастать. Предлагаем внедрить в территориальной
части АЗ РФ станцию СС «Асгард», производства объединения АО ОНИИП г. Омска, Кu
(порядок 20 ГГц) диапазона. Станция обеспечивает IP-телефонию, видеотелефонную связь,
прием телевизионного сигнала, связь в аварийной ситуации, непрерывный мониторинг
местонахождения судов, обмен данными в сетях общего пользования (типа «Internet») на
скоростях 10 Мбит/с. На судах, кораблях силовых структур перспективнее использовать
СтСС системы «Гонец», т.к. КА имеют приполярные орбиты (87 град) и по этой причине
перерывы связи составляют единицы минут. В связи с решением Правительства РФ о замене
ракеты носителя «Ангара» на «Союз-2.1» вывод новых КА системы «Гонец-М1 и М2»
определен на 2021 год. Новая система будет обеспечивать высокоскоростные линии связи и
«Интернет».
8. Вернуться к вопросу прокладки подводной волоконно-оптической системы в АЗ РФ,
определенного отечественного участка системой «Ротакс». В настоящее время, выполнение
этого стратегического проекта возможно отечественными оборудованием и средствами.
Принятый на снабжение 17.07.2017 года подводный волоконно-оптический кабель П-317
позволяет производить его прокладку на глубинах до 4 км, имеет усилительный участок-до 50
км, максимальный пролет-5 тыс. км, регенераторный участок-2,5 км. Прокладка ПВОЛС в АЗ
возможна отечественными кабельными судами «Волга» и «Вятка», строящихся на СРЗ
«Залив» (Керчь). Нерешенными остаются вопросы: отсутствие причального фронта, где
возможна сборка строительной длины кабеля и погрузки его в тенксы кабельных судов;
закупка или изготовление морских плугов (танков) для заглубления ПВОЛС в грунт на
глубину не менее10 метров (которые вспахивают торосы) при выводе волокна на берег (8
выводов). Одновременно, надо иметь ввиду что такая проблема существует в
Калининградской области, где страны Прибалтики уже регулярно отключают подводное
волокно. ОНИИП готов разработать, изготовить и поставить оборудование для приема
цифровых потоков, любой емкости на берегу.
9. Внедрить в действующую систему связи с кораблями, судами разработанную в
объединении АО ОНИИП малогабаритную (контейнерную) радиостанцию СДВ диапазона в
арктическом исполнении, испытания которой проведены с положительными результатами в
2019 году в г. Нижний Новгород. Радиостанция из 2 контейнеров, может быть развернута на
любом узле связи, который обеспечит электропитание. Применение радиостанции возможно в
интенсивно развивающейся робототехнике: для управления беспилотными подводными
аппаратами на глубинах до 50 метров; обеспечение необитаемых подводных добывающих
платформ, БПЛА и пр. Возможностями СДВ радиостанции заинтересованы в МФТИ.
10. Внедрение в организацию связи высокоскоростных радиолиний, широкополосных
сигналов; адаптивных радиолиний и пр. нововведения проведение изменений в Регламенты
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радиосвязи. Проведенные испытания в 2016 году SDR КВ радиомодема, которые
представлены Начальнику Главного управления связи Вооруженных сил РФ показали
устойчивую работу в условиях реального КВ канала ионосферной волной с информационной
скоростью 4,8 Кбит/с в полосе стандартного телефонного канала (300-3400 Гц). При
расширении полосы до 39 КГц достигнута скорость 124800 бит/с. Без внесения изменений в
Международный Регламент радиосвязи и Регламент радиосвязи РФ обеспечение
высокоскоростных каналов невозможно.
11. Достижения объединения АО ОНИИП в функциональной электронике, используя ее
технологические возможности позволяют создавать, более чем на 90%, аппаратуру
преимущественно на отечественной базе, но инертность не позволяет другим полноценно ее
использовать. Достигнуто не мало: созданы- модули питания DC/DC, мощностью от 5 до 320
Вт; кварцевые генераторы, термокомпенсированные и прецизионные; фильтры на ПАВ,
размером 5 мм; узкополосные перестраиваемые фильтры; пьезоэлектрические фильтры;
тонкопленочные СВЧ-резонаторы; мощные пленочные резисторы; LC фильтры; ВЧ и СВЧ
фильтры на основе LTCC технологии, интегральные и полосовые; СБИС «Система на
кристалле», Gigabit Ethernet коммутатор «Паук-1» на 16 портов, 2 оптических портов; КВУКВ цифровых РПУ на СБИС однокристальном; печатные платы: односторонние (ОПП),
двух сторонние (ДПП), многослойные (МПП), полосковые, гибко печатные кабели
(количество слоев-12, толщина- 3 мм). Реализация применения собственной
микроэлектроники с прецизионными параметрами позволила создать, не имеющих аналогов в
мире, комплексы связи и управления, которые переданы заказчикам и успешно
функционируют.
Из-за недостатка времени подробно рассмотреть предложения не представляется
возможным, поэтому хочу обозначить отдельные из них, в которых объединение АО ОНИИП
мог бы принять участие, а именно: дистанционное и голосовое управление средствами связи
узлов связи; внедрение на малых станциях (полустанках) железной дороги аппаратуры
дистанционного управления техникой, обеспечивающей управление движением (светофоры,
стрелки, изменение скорости, торможение и пр.), что позволит сократить численность
обслуживающего персонала, установить ретрансляционные станции сотовой или
транкинговой связи; внедрение аппаратуры стандарта «Тетра» позволит обеспечить
глобальный «Интернет» в АЗ РФ; наработки позволяют создать автоматизированную систему
мониторинга ледовой обстановки с обслуживанием аппаратуры вахтовым методом;
оборудование 2000 пунктов Росгидромета на основе автоматизированной системы; при
передаче гидрометеоинформации перейти на отечественные системы с комплексным
использованием каналов различного назначения; оборудование консультативных пунктов
телемедицины; создание системы вертикального и наклонного зондирования и выдачи
краткосрочных прогнозов прохождения радиоволн на частотах всего диапазона; оборудование
узлов связи для обеспечения полетов авиации через Северный полюс; замена приводных
радиостанций на новое поколение; поэтапное построение интегрированных коммутационных
сетей , комплексное применение зоновых сетей связи
Использование сетевых технологий Ethernet, программно-аппаратных шлюзов с открытой
инфраструктурой, стандартными интерфейсами, единой операционной средой и
автоматическим опознаванием подключаемых аппаратно-программных модулей позволяет
обеспечивать практически неограниченный модернизационный ресурс Озвученные
предложения докладывались в различные инстанции, но поддержки пока не получили. Было
бы желательно рассмотреть их более глубоко.
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Инновационные решения для обеспечения поисковоразведочных буровых работ на арктическом шельфе
На протяжении нескольких лет ведущие российские нефтегазовые компании ведут
активную работу по сейсморазведке на своих лицензионных участках (ЛУ) арктического
шельфа и в целом почти полностью выполнили лицензионные обязательства по этому виду
работ.
В тоже время, эти работы практически не подкрепляются работами по поисковоразведочному бурению (ПРБ). С 2014 г. с различными результатами выполнено только 6
проектов: на месторождении «Долгинское» в Печорском море, на скважине
«Университетская» и на Приямальских ЛУ Газпрома в Карском.
Дальнейшее продолжение и расширение буровых работ на арктическом шельфе во
многом будет зависеть от технико-технологических инноваций, которые позволят не только
полностью обеспечить стабильную и безопасную деятельность МБУ в течении всего бурового
сезона, но значительно сократить затраты на разведку месторождений за счет оптимизации
логистической схемы и состава вспомогательного флота.
Такой инновацией может стать создание новой нетрадиционной Схемы обеспечения ПРБ
на арктическом шельфе, основанной на использовании Автономных Комплексов Обеспечения
(АКО) буровых работ, которые включают в себя:
- плавучую базу обеспечения (ПБО) высокого ледового класса, способную снабжать МБУ
всеми необходимыми материалами и оборудованием в течение бурового сезона,
2-3 многофункциональных судна ледокольного класса, выполняющих функции ледовой
защиты МБУ, ее буксировки, заводки якорей, а также функции ЛАРН b АСС;
- одно судно-снабженец для доставки грузов между ПБО и МБУ.
В докладе показаны и обоснованы преимущества создания и использования АКО, а
именно:
1. Возможность осуществлять разведочное бурение практически на всех лицензионных
участках в Арктике, не зависимо от их удаленности.
2. Существенное снижение затрат на фрахт флота для обеспечения буровых операций (от
20% до 60%, в зависимости от удаленности ЛУ).
3. Создание предпосылки для формирования совершенно новой в отечественной и
мировой практике технологии обеспечения ПРБ в Арктике и полное импортозамещение услуг
судов под иностранным флагом.
Для практической реализации предлагаемого инновационного проекта по созданию и
использованию АКО необходимо решение ряда финансовых и организационных вопросов.
В докладе предлагаются и рассматриваются возможные пути их решения.
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Оценка микронутриентного статуса военнослужащих
в условиях Арктики
Арктическая зона Российской Федерации является объектом стратегического интереса
государства и Вооруженных Сил. Стратегия развития Арктической зоны Российской
Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации, особое внимание уделяет
социальным аспектом развития человеческого потенциала, вопросам сохранения и
укрепления здоровья лиц, работающих в условиях воздействия неблагоприятных климатогеографических факторов региона, профилактическим мероприятиям, и в особенности –
здоровью военнослужащих частей, дислоцированных в Арктической зоне.
Существенным элементом сохранения и укрепления здоровья военнослужащих является
обеспечения военнослужащих полноценным питанием, сбалансированным по компонентам
энергетического и пластического обмена, макро- и микронутриентам. Обеспеченность
организма витаминами и минеральными элементами имеет подчеркнутое значение для видов
деятельности с экстремальными факторами труда и условиями климата [9, 10]. Неадекватная
обеспеченность организма макро- и микронутриентами может приводить к снижению
адаптационных резервов, развитию синдром хронического адаптационного перенапряжения
(СХАП), снижению естественной резистентности организма, и, как следствие, к росту
заболеваемости органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и др. [3, 7, 8]
Необходимым условием оценки адекватности питания является изучение обеспеченности
организма витаминами и минеральными элементами – фактического питания, клинических и
лабораторных признаков витаминной недостаточности [11].
Комплексная лабораторная оценка обеспеченности организма витаминами и
минеральными элементами является пожалуй наиболее сложным и дорогостоящим, но в тоже
время наиболее объективным методом диагностики в удаленных местах дислокации воинских
частей [5, 9]. К современным лабораторным методам следует отнести высокоэффективную
жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) и иммуноферментный анализ (ИФА) [6, 12, 13].
Последние сопоставимые комплексные исследования выполнялись с участием гражданских
лиц более 20 лет назад.
Согласно классическим представлениям о сезонности гиповитаминозов, основанных
прежде всего на анализе динамики содержания витамина С в плодоовощной продукции,
витаминодефицитные состояния наиболее распространены в весенне-летний период. В этот
период (с 15 апреля по 15 июня, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям – с 15 апреля по 15 августа) в Вооруженных Силах дополнительно в составе
нормы продовольственного пайка проводится выдача поливитаминного препарата в
количестве 1 драже в день, на практике чаще всего используется Гексавит [1, 2]. В то же
время, в эпидемиологически опасный осенне-зимний период витаминный препарат в пайке
военнослужащего отсутствует.
Цель исследования: лабораторная оценка обеспеченности витаминами и минеральными
элементами организма военнослужащих по призыву, проходящих службу в Арктической зоне
Российской Федерации в осенне-зимний и весенне-летний период, для последующей
разработки и совершенствования мер профилактики гиповитаминозов.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе войсковой части в н.п. Печенга
Мурманской области в две фазы (с 5 по 10 октября и с 15 по 20 марта). В исследование
включено 156 военнослужащих по призыву, мужчин, возраст от 18 до 25 лет, соматически
здоровых, срок службы в Арктике на момент включения в исследование не менее четырех
месяцев.
Плазма и сыворотка отбиралась в микроконтейнеры типа «эпендорф» и подвергалась
заморозке в морозильной камере до температуры -18℃. Экспозиция образцов до начала
заморозки в среднем не более 40 минут (на предварительном этапе в эксперименте с
сывороткой и плазмой 40 пациентов доказана возможность заморозки сред при -18℃ в
пределах 2 часов от забора крови и хранения до 120 суток без потери витаминов).
Результаты и обсуждение. Рабочая гипотеза заключалась в том, что проблема
распространенности гиповитаминозов у военнослужащих в Арктической зоне Российской
Федерации может иметь всесезонный (круглогодичный) характер. В период сезонного
нарастания заболеваемости ОРЗ в войсках организм, испытывающий недостаток витаминов,
более уязвим к развитию инфекционных заболеваний.
Таблица 2 – Общие cведения об участниках исследования (n=156)
Показатель
Среднее
Минимально Максимально
значение е значение
е значение
Возраст, лет
20,2
18
25
Масса тела, кг
71,2
49
96,5
ИМТ
22,9
16,4
29,5
Индекс талия/бедра
0,8
0,65
0,93
Сумма баллов при сдаче зачета 196
150
260
по физической подготовке

Стандартное
отклонение
1,8
9,2
2,3
0,04
23,4

Основные результаты исследования в осеннюю и весеннюю фазы представлены на
рисунке 1 в виде процентного показателя числа военнослужащих, у которых по лабораторным
критериям установлено недостаточное содержания одного из витаминов в крови, по
отношению к общему числу обследованных (с указанием доверительного интервала).
В исходной точке (осень) обращает внимание наиболее широкая распространенность
дефицита содержания исследованных жирорастворимых витаминов А, Е, D, которая
практически не меняется к весне; при этом распространенность дефицит ретинола и αтокоферола близка к тотальной. Обеспеченность организма остальными исследованными
витаминами тоже далека от оптимальной с распространенностью субклинических
гиповитаминозов в пределах 30-60% осенью. Наиболее значимый для профилактики дефицит
витамина С осенью выявлен у 51,1% обследованных.
Классическое представление о распространенности витаминодефицитов в весенний
период подтвердилось достоверно только для витаминов С (значимое увеличение лиц с
дефицитом с 51,1% до 79,4%, p<0,05) и В1 (с 28,5% до 67,6% соответственно, p<0,001). В
отношении остальных исследованных витаминов правило весеннего нарастания дефицита не
действует в той мере, в какой его обычно соотносят с «санитарно показательным» витамином
С, а, следовательно, для объективной оценки необходимо отдельно исследовать все целевые
витамины, а не ориентироваться на один показатель.
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Рисунок 1 - Процент военнослужащих с лабораторно выявленным витаминодефицитом
осенью (N=154) и весной (N=68)
В то же время, совершенно очевидно, что проблема распространенности скрытого
дефицита витаминов актуальна в осенний период почти в той же степени, что и в весенний, в
том числе по профилактической значимости в преддверии сезонного нарастания
заболеваемости ОРЗ. Данное наблюдение диктует необходимость обоснования новых
подходов к профилактике гиповитаминозов у военнослужащих в условиях Арктической зоны.
Заключение. По результатам исследования сделан вывод о распространенности скрытых
(субклинических) форм дефицита витаминов А, Е, D, С, В1, В2 и фолиевой кислоты как в
традиционный весенне-летний, так и в эпидемически опасный осенне-зимний период у
военнослужащих по призыву, проходящих военную службу в Арктической зоне Российской
федерации. Представление о сезонном «весеннем» характере витаминодефицита подверглось
пересмотру – в осенней точке исследования распространенность оказалась не меньшей, чем
весной. По витамину С и В1 зафиксировано весеннее ухудшение, но и осеннюю картину
дефицита витамина С (51,1%) нельзя считать оптимальной.
Согласно результатам анализа фактического питания, также проведенного в месте
исследования, питание военнослужащих в целом соответствовало нормам с точки зрения
химического состава и поступления микронутриентов с пищей. Однако взятые за основу
физиологические нормы потребления установлены для лиц, проживающих в средней полосе
России и не учитывают особенностей напряженной учебно-боевой деятельности
военнослужащих в экстремальных климатогеографических условиях Арктической зоны.
Возможно, этим фактором объясняются полученные впоследствии в ходе работы данные о
распространённости скрытых форм дефицита витаминов по лабораторным данным.
Если учесть, что согласно полученным на другом этапе исследования экспериментальным
данным для витаминов С, Е, В12 и фолиевой кислоты через 14 суток с момента прекращения
приема витаминного препарата эффект повышения содержания этих витаминов в крови уже
полностью отсутствует (то есть организм возвращается в исходный статус), то назревает
вывод о необходимости постоянной витаминной поддержки организма, по крайней мере на
период осенне-зимнего нарастания заболеваемости ОРЗ.
В качестве итога можно заключить, что медицинская служба стоит перед
необходимостью существенной коррекции самой системы диагностики и профилактики
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витаминодефицитов у военнослужащих в условиях Арктической зоны Российской федерации
- как в организационной, так и лабораторно-диагностической части.
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Государственная поддержка коренных народов
Республики Карелия
Культурные особенности многонациональной Карелии основываются на национальных
традициях коренных жителей региона, создавших на этой земле и сохранивших для потомков
яркие образцы деревянного зодчества, русские былины и карельские руны, положенные в
основу эпоса «Калевала».
К коренным народам Республики Карелия относятся русские, карелы и вепсы.
В нашем северном крае карелы – титульный этнос. Согласно Конституции Республики
Карелия «исторические и национальные особенности Республики Карелия определяются
проживанием на её территории карелов».
Вепсы – коренной малочисленный народ Российской Федерации и коренной
малочисленный народ Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Русские – самый многочисленный коренной государствообразующий народ. В результате
сложных многовековых процессов этногенеза в Карелии сложились свои этнолокальные
группы, сохранившиеся до настоящего времени. Это – поморы, проживающие на карельском
побережье Белого моря, заонежане и пудожане.
В силу значимой роли в истории становления и развития республики особое место
занимают финны, подавляющее большинство которых составляют ингерманландские финны,
приехавшие в Карелию в послевоенные годы и считающие её своей второй родиной.
К Арктической зоне Российской Федерации отнесены Беломорский, Кемский и Лоухский
муниципальные районы Республики Карелия, на территории которых проживают карелы и
поморы. Вепсы, заонежане и пудожане проживают в более южных районах республики.
Учитывая национальные особенности региона, одним из приоритетных направлений
реализации государственной политики в сфере национального развития, межнациональных и
государственно-конфессиональных отношений на территории Республики Карелия является
поддержка сохранения и развития языков, культуры, исконной среды обитания и
традиционного образа жизни коренных народов.
Поддержка осуществляется в рамках действующих госпрограмм Республики Карелия,
привлекаются средства федерального бюджета и внебюджетных источников.
Активную работу по содействию этнокультурному развитию карелов, вепсов и финнов, а
также этнолокальных групп коренного русского населения, сохранению их культурной
самобытности ведут учреждения культуры, образования, науки, средства массовой
информации, национальные общественные объединения.
В государственных учреждениях культуры, среди которых – Национальный театр,
Национальная библиотека, Центр народного творчества и культурных инициатив,
Национальный архив, Ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», Государственный
историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» – посредством
различных форм и методов работы организуются мероприятия культурно-просветительной
направленности: творческие встречи, выставки, конкурсы, мастер-классы, презентации,
интерактивные программы, концертные выступления.
Серьёзная работа по сохранению и популяризации традиционной культуры коренных
народов Карелии также ведётся в муниципальных учреждениях культуры.
В Беломорском, Калевальском, Пряжинском, Олонецком национальных и других
муниципальных районах созданы и получили комплексное развитие этнокультурные центры,
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которые определяют в качестве фактора развития своей территории использование
этнокультурного потенциала коренных народов.
Особая роль в развитии языкового и культурного наследия коренных народов Карелии,
подготовке высококвалифицированных специалистов в области языкознания и
этномузыкологии у Петрозаводского государственного университета, Петрозаводской
государственной консерватории им. Глазунова, Института языка, литературы и истории
Карельского научного центра Российской академии наук.
В Республике Карелия созданы условия для изучения карельского, вепсского и финского
языков, а также предметов этнокультурной направленности в образовательных организациях
различных уровней.
В Республике Карелия утверждены программы по карельскому, вепсскому, финскому
языкам для начальной, основной и средней школы, разработаны дополнительные программы
по карельскому и вепсскому языкам для взрослого населения, ежегодно издаются учебники,
учебные пособия, словари для изучения национальных языков.
Правительством Республики Карелия предусмотрена мера поддержки педагогических
работников, профессиональная деятельность которых связана с преподаванием карельского,
вепсского или финского языков, проводятся региональные профессиональные конкурсы для
педагогов, учреждены поощрительные премии лучшим студентам за успехи в изучении
карельского, вепсского и финского языков, предметов этнокультурной направленности.
В Петрозаводском государственном университете выплачивается дополнительная к
основной стипендия студентам, изучающим карельский и вепсский языки (при условии
хорошей успеваемости), организуется работа этнокультурного лагеря «Встреча юных на
карельской земле».
Одним из важных направлений работы Правительства является деятельность,
направленная на содействие устойчивому социально-экономическому и этнокультурному
развитию коренного малочисленного народа Российской Федерации – вепсов, проживающих
на территории Республики Карелия.
Ежегодно из федерального бюджета предоставляются субсидии на создание условий для
развития традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах
их традиционного проживания, медицинского обслуживания; развития и модернизации
инфраструктуры, проведения этнокультурных мероприятий. В 2019 году объем субсидии
составил 4,5 млн. рублей. На 2020 год запланированы средства в размере 4,6 млн. рублей.
Национальные общественные объединения Республики Карелия всегда играли заметную
роль в формировании государственной национальной политики. В настоящее время в
Республике Карелия 38 национальных общественных объединений представляют интересы
карелов, вепсов, финнов, а также поморов, заонежан и пудожан.
Взаимодействие с общественностью органы государственной власти Республики Карелия
выстраивают в формате открытого диалога и консультаций, проводятся встречи с Главой
Республики Карелия, созданы и действуют коллегиальные рабочие органы государственнообщественного взаимодействия.
Правительством Республики Карелия за последние 3 года оказана поддержка социально
ориентированным некоммерческим организациям на сумму более чем 13 млн. рублей в
реализации 37 комплексных проектов, направленных на развитие духовного и
этнокультурного потенциала карелов, вепсов, финнов, а также этнолокальных групп
коренного русского населения Республики Карелия.
Одним из механизмов содействия развитию языков, культуры коренных народов Карелии
является государственная поддержка издания литературы на карельском, вепсском, финском
языках, а также русском языке об истории, традициях, обычаях коренных народов Республики
Карелия. За последних 3 года на средства республиканского и федерального бюджетов
осуществлено издание 46 наименований книг на общую сумму 6 млн рублей общим тиражом
20 000 экземпляров. Вся издаваемая литература передается в безвозмездное пользование в
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учреждения образования и культуры, средства массовой информации, национальные
общественные объединения Карелии.
В Республике Карелия реализуется право коренных народов на получение информации на
родных языках. В регионе осуществляет свою деятельность Автономное учреждение
Республики Карелия Издательство «Периодика», которое за счёт средств бюджета
Республики Карелия издает 5 средств массовой информации на национальных языках. Также
ежемесячно в трёх газетах национальных муниципальных районов Республики Карелия
(Калевальском, Олонецком, Пряжинском) выходит полоса на карельском языке.
Государственная телерадиокомпании «Карелия» ежедневно выпускает новостные и
тематические радио- и телевизионные передачи на карельском, вепсском и финском языках. С
целью стимулирования творческого роста работников средств массовой информации,
работающих на национальных языках, один раз в два года проводится Республиканский
конкурс журналистских работ на карельском, вепсском и финском языках.
Республика Карелия – активный участник развития и укрепления международного и
межрегионального сотрудничества коренных народов.
Общественные организации коренных малочисленных народов Российской Федерации
активно взаимодействуют в рамках деятельности Рабочей группы коренных народов Баренц
Евро-Арктического региона, в которую входят представители народа саами из Норвегии,
Швеции, Финляндии и России, ненцев Ненецкого округа и вепсов Карелии.
Координатором от Карелии выступает Карельская региональная общественная
организация «Общество вепсской культуры».
В 2019 году представители республики приняли активное участие во II Саммите и IV
Конгрессе коренных народов Баренц Евро-Арктического региона.
Межрегиональные мероприятия проводятся в рамках реализации соглашений,
подписанных между Правительством Республики Карелия и Правительствами Республики
Коми, Вологодской, Ленинградской, Тверской, Архангельской, Мурманской областей.
Ежегодно представители коренных народов Республики Карелия принимают участие в
крупных межрегиональных мероприятиях, таких как этнокультурный фестиваль «Россия –
созвучие культур!», вепсский праздник «Древо жизни» в Ленинградской области, фестиваль
карельского пирога «Калитка» в Тверской области.
Мероприятия Международного года языков коренных народов дали новый импульс для
развития, популяризации национальных языков, усилили внимание органов власти к вопросам
расширения применения карельского, вепсского и финского языков на территории
республики.
Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков входит в состав Общероссийского
организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации Года
языков коренных народов.
Карелия - один из первых субъектов Российской Федерации, где еще в конце 2018 года
распоряжением Правительства утвержден План мероприятий Международного года языков
коренных народов в регионе.
Среди мероприятий Года стоит отметить организацию языковых курсов, в том числе
онлайн; проведение акции «Диктант на карельском и вепсском языках», посвященную Дню
карельской и вепсской письменности, которая в этом году приобрела статус
межрегиональной, объединив карелов и вепсов Республики Карелия, Вологодской,
Ленинградской, Тверской областей; фестиваль любительских театров, ведущих деятельность
на национальных языках; конкурсы знатоков национальных языков, Международная
конференция «Коренные народы Карелии. История и современность» и торжественные
мероприятия, посвященные 30-летию наших старейших национальных общественных
организации.
2020 год – год 100-летия образования Республики Карелия. В республиканский план
мероприятий, посвященных юбилейной дате, вошли IX Съезд карелов Республики Карелия,
Научно-практическая конференция «Республика Карелия: 100 лет в составе Российской
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Федерации», торжественные мероприятия, посвященные 30-летию газеты на карельском
языке «Родная земля» и газеты на финском языке «Новости Карелии». Запланированы к
проведению Форум народов Карелии, а также издание и презентация книг «Народы Карелии»
и «100 лет литературе Карелии».
Республика Карелия сегодня является лидером Северо-Западного федерального округа в
области поддержки национальных языков, этно-журналистики, этнографии, развития
литературы, книгоиздания, содействия сохранению и развитию культурной и языковой
идентичности коренных народов, реализации творческих инициатив национальных
общественных объединений.
В октябре 2018 года на базе Издательства «Периодика создан Языковой ресурсный
медиацентр карелов, вепсов и финнов, с целью объединения интеллектуальных и
материальных ресурсов по развитию языковой и культурной идентичности карелов, вепсов и
финнов республики, внедрению программы развития дистанционного электронного обучения
языкам коренных народов.
В 2019 году разработан мультиязычный портал OMAMEDIA, который начнет действовать
в тестовом режиме уже в декабре текущего года, организованы бесплатные для населения
курсы карельского, вепсского и финского языков, подготовлены материалы для
формирования языковых онлайн-курсов.
Одной из приоритетных задач является поддержка органов местного самоуправления по
реализации социально значимых проектов для организации благоустройства территории с
учетом этнокультурных особенностей.
В 2020 году из бюджета Республики Карелия планируется организовать работу по
предоставлению субсидий органам местного самоуправления в местах проживания коренных
народов на изготовление информационных знаков и вывесок на карельском и вепсском
языках, организацию и проведение курсов карельского, вепсского и финского языков для
взрослого населения, организацию этнокультурных мероприятий в поселениях, проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия местного значения. Объем субсидий
составит 6 млн. рублей.
Тесное взаимодействие органов государственной власти Республики Карелия, органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в республике и
представителей общественных организаций карелов, вепсов, финнов, этнолокальных групп
коренного русского населения Карелии будет способствовать сохранению и развитию
культуры, исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов
республики, расширению возможностей использования родных языков и культур в условиях
современного мира.
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Козлов В.А.
Помощник депутата Государственной Думы,
Член Делового совета Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики,
Руководитель рабочей группы Международной
академии связи по Арктике, Заслуженный
работник связи РФ

Настоящее и будущее телекоммуникационной
инфраструктуры Арктики и её значение в цифровизации
регионов Севера и России
Основными документами, определяющими развитие и государственную политику в
Арктической зоне, являются:
- «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечение
национальной безопасности на период до 2020 года», утвержденная Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным 08.02.2013 № Пр-232;
- Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная
постановлением Правительством Российской Федерации 21.04.2014 №366.
- Разрабатывается Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035
года.
Указанные документы определяют основные приоритеты государственной политики в
Арктике, в том числе создание современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, без которой не возможно выполнение программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
Телекоммуникации, как неотъемлемая часть базовой инфраструктуры, являются одной из
систем жизнеобеспечения Арктической зоны страны, при отсутствии которой не могут быть
реализованы задачи, намеченные Стратегией и установленные рядом государственных
программ. Наличие надежной связи - обязательное условие обеспечения национальной
безопасности.
Создание
современной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры в Арктической зоне является крайне актуальным.
В настоящее время прослеживается три направления развития информационнокоммуникационного пространства Арктики:
- силовой блок (Минобороны, Пограничники ФСБ, МЧС, МВД и т.д.);
- ведомственный блок (воздушный, морской, речной транспорт, топливные,
энергетические, метеорологические и др. компании);
- сети общего пользования, в т.ч. операторы сотовой связи и т.д.
Сегодня, по прежнему нет системного подхода в вопросах развития телекоммуникаций в
Арктике, каждое министерство и ведомство развивает связь по своему усмотрению, на лицо
неразбериха и ведомственная разобщенность.
Развитие первичной сети происходит не согласовано, отсутствует единый подход.
Основой первичной сети является спутниковая и КВ связь.
Для связи в Арктике используются такие спутниковые системы как «Гонец-Д1М»,
«Ямал», «Глонас», сети VSAT, «Енисей» и другие. Запуск системы высокоэллиптических
спутников связи – «Экспресс РВ» задерживается. До сих пор многими министерствами и
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ведомствами используется подконтрольная НАТО спутниковая система связи «ИРИДИУМ».
Действующая спутниковая связь не всегда надежна из-за природных особенностей
распространения радиоволн в полярной среде и не является решением для полноценной
телекоммуникационной инфраструктуры на Севере России, хотя её польза неоспорима.
С Запада на Восток существующая магистральная сеть ВОЛС проходит только по южной
части России. Что касается северной части, то имеются только рокадные ВОЛС к ряду
северных городов: Мурманск, Архангельск, Нарьян Мар, Воркута, Салехард, Норильск.
Кроме того, на отдельных участках строятся или предполагается строительство
технологических ВОЛС (Газпром, через Байдарацкую губу, от Лабытнанги до Баваненково и
Сабетты). При этом Нарьян-Мар, Воркута, Норильск не имеют резервных линий.
Сегодня практически нет взаимоувязанной магистральной транспортной сети связи
России, из-за отсутствия глобального кольца вдоль границы страны, не обеспечена ее
живучесть. Развитая технология сети присутствует только в европейской части страны.
Наличие узких мест между европейской и восточной частью страны при выходе из строя
существующих линий связи приведет к полной потере связи с восточными регионами.
Кроме того, существует предел модернизации транспортной сети, она полностью
зависела от иностранных производителей, т.к. более 90% оборудования установлено от таких
компаний, как ALCATEL, CISCO, Huawei и др. Тогда как в России уже сейчас есть
технические и технологические заделы по созданию современных технологий, опережающих
иностранных производителей.
При таких обстоятельствах, в условиях отсутствия надежной первичной сети связи
успешное создание и функционирование цифровой экономики очень проблематично.
Все страны, входящие в Арктическую зону, развивают свою сеть на основе ВОЛС.
В Арктике в настоящее время осуществляется строительство лини Arctic Fibre, которая
соединит Великобританию и Ирландию с Японией через полярные воды Канады и США с
точками доступа в северных районах этих стран и с рокадой в Сиэтл (США). В Канаде будет
введена в действие система Ivaluk Network с длиной ВОЛС около 8000 км для обслуживания
арктических территорий. При этом, строительство этих линий осуществляется на основе
партнерства между федеральным правительством Канады, региональными органами власти и
частными компаниями.
При успешной реализации конкурентного проекта Arctic Fibre, Россия может потеряет
арктический транзитный информационный геостратегический ресурс, обеспечение
информационной независимости.
Страны Запада в очередной раз опережают Россию в деле строительства оптических
линий связи по побережью Ледовитого океана. Это наносит России как экономический
ущерб, так и является угрозой её национальной безопасности.
По данным исполнительного директора J*son & Partners Consulting Сергея Шевкунова,
доля российских операторов на рынке транзита трафика Европа-Азия сократилась до 16%,
тогда как в 2010 г. составляла 65-70%. «Из всего объема китайского и японского трафика,
идущего в Европу, на долю российских операторов в 2015 году приходилось 53%, в 2018 году
– около 40%, а ныне – около 15-16%».
Ряд государств проявляли, и проявляют заинтересованность в прокладке магистрали в
арктических водах вдоль побережья Российской Арктики. Например, в этом очень
заинтересованы Финляндия и Китай.
Китайцы расширяют свое участие в европейском секторе информационных технологий и
хотят иметь независимый ни от кого доступ к своим информационным компаниям в Европе.
Информационно-коммуникационная инфраструктура Арктики - это часть единой
инфраструктуры страны, и ее базисом должна стать волоконно-оптическая линия связи
(ВОЛС).
Только ВОЛС обладает достаточной пропускной способностью, надежностью и
защищенностью для решения перечисленных в Стратегии задач, может выполнять функции
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базовой
магистрали
единой
сети
электросвязи
Российской
Федерации
и
трансконтинентальной сети.
Потребность в арктических магистралях имеет глобальный характер. Российская Арктика
- единственный участок, где не строятся ВОЛС, надежно соединяющие материки.
В 2000-х годах планировалось начало строительства Российской подводной волоконнооптической линий связи по трассе Северного морского пути и интеграции с сетями связи
других государств», так называемый проект «РОТАКС». Однако, изыскания и проектные
работы по строительству такой линии по дну Северного Ледовитого океана с ответвлениями
на территорию России давно не финансируются.
Идеи строительства подводной ВОЛС в Арктике прорабатываются и в настоящее время:
- это совместный проект ВЭБ и Росатома «Back Bone»;
- это трансарктическая линия связи (меморандум подписан между Мегафоном и Cinia Oy
(Финляндия и Китай);
- проект по созданию подводной волоконно-оптической магистрали в Арктике
предполагается включить в проект Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации до 2035 года.
Подводный кабель предлагалось проложить по дну Северного Ледовитого и Тихого
океанов с ответвлениями на некоторые населенные пункты, расположенные на территории
России.
Хотелось бы отметить некоторые особенности данного проекта:
1. В целом проект будет ориентирован на окупаемость, прежде всего, за счет транзитного
трафика и в первую очередь был направлен для удовлетворения в каналах связи иностранных
компаний.
2. Магистраль будет, как проект РОТАКС спроектирована на максимально возможных
глубинах (более 70 м) и удалена от материковых линий. Но подводные кабельные отводы от
магистрали на побережье придется прокладывать по мелководью, а это риск повреждения
кабеля при всплытии донного льда и экзарации (ледникового смещения) донных грунтов. В
условиях Арктики были бы серьезные проблемы со своевременным ремонтом повреждений
подводных ВОЛС и обеспечением гарантии трафика.
3. Фактически большую часть строительных работ придется выполнять силами
иностранных компаний с использованием импортных материалов и техники. Поэтом,у проект
не окажет, по крайней мере, первоначально, положительного воздействия на экономику
России.
Особенностью Российской Арктической зоны является наличие по побережью большого
количества населенных пунктов, в том числе таких крупных как Мурманск, Архангельск,
Нарьян-Мар, Воркута, Салехард, Норильск, Анадырь и т.д. Численность населения,
проживающего вдоль Арктического побережья, составляет более 2 млн. человек. Кроме того,
как уже отмечалось в начале доклада, показатели развития цифровой экономики в субъектах,
входящих в Арктическую зону, за исключением отстают от средних Российских. В нашей
Арктике активно развивается добывающая и перерабатывающая промышленности нефти, газа
и металлургии. Есть перспективы развития Северного морского пути и т.д.
Поэтому, предлагается трасса прокладки подземной магистрали в материковой зоне,
соединяющей населенные пункты российского Заполярья, часть из которых уже имеет
высокоскоростные подключения к единой сети. Этот проект имеет ряд преимуществ,
поскольку может быть реализован на нашей территории, в основном по суше, российскими
строителями, имеющими опыт ведения таких работ. При этом, также упрощается содержание,
развитие и защита магистрали. Безусловно, на некоторых участках возможна и необходима
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прокладка кабеля под водой. Точная трасса прокладки должна быть выбрана в процессе
изысканий и проектирования.
Более глубокая проработка на некоторых участках данной магистрали показывает, что,
несмотря на климатические и логистические трудности исполнение данного проекта вполне
реально.
Большой опыт строительства ВОЛС в арктических условиях имеется на территории
Республики Коми при строительстве ВОЛС за полярным кругом на Воркуту, Нарьян Мар и
т.д. Примером возможности реализации данного проекта может служить построенная ВОЛС
от Нового Уренгоя до Норильска.
При этом Арктическую ВОЛС возможно задействовать поэтапно на отдельных участках,
не дожидаясь окончания строительства.
Линия органически впишется в уже существующую сеть ВОЛС, построенную в северных
регионах российскими операторами и ведомственными сетями.
Данный проект позволит организовать глобальное Российское оптическое кольцо,
обеспечит резервирование. Тем самым, создаст надежность транспортной сети связи страны, а
в будущем развитие поперечных линий с севера на юг, позволит создать неуязвимую сеть
связи, защитное резервирование магистральной взаимоувязанной сети РФ.
В дальнейшем, Арктическая ВОЛС может быть продолжена до границы с Китаем. В
перспективе, данная линия будет играть роль одного из магистральных каналов для стран
Европы, Азии и Северной Америки.
Таким образом, Арктическую ВОЛС можно считать составной частью глобальной
транспортной сети для обеспечения национальной безопасности страны с одновременным
пропуском международного трафика и важнейшей составной частью инфраструктуры
цифровой экономики.
Создание ВОЛС по материковой части соединит населенные пункты Арктической зоны и
порты Северного морского пути с отводами к объектам обороны и безопасности,
технологические объекты нефти и газа, поможет ускорить ликвидацию так называемого
информационно-цифрового неравенства. Планирование и строительство проекта можно
осуществлять отдельными этапами, нет необходимости финансирования всего проекта сразу.
При этом важно еще раз подчеркнуть, что проектирование и строительство Арктической
ВОЛС может полностью осуществляться силами российских проектных институтов и
строительных организаций.
Данный проект поддерживается группой депутатов Государственной думы Российской
Федерации, полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном федеральном округе, правительствами Республики Коми, Ненецким автономным
округом и другими регионами, входящими в Арктическую зону, а также общественными
организациями: Международной академий связи (МАС), межрегиональной общественной
организацией «Ассоциация полярников» (АСПОЛ), Международной академией транспорта и
т.д.
В результате создания арктической ВОЛС, сформируется кратчайший маршрут для
транзита межконтинентального телекоммуникационного трафика, что обеспечит
привлекательность для инвестиций стран БРИКС, а также интеграцию Арктической части
Российской Федерации с освоенными районами России, организацию надёжного судоходства
по Северному морскому пути.
А самое главное: мы получим Российское глобальное оптическое телекоммуникационное
кольцо, которое обеспечит устойчивое и надежное функционирование единой сети
электросвязи страны. Возможность дублирования единственного коммуникационного
коридора Центр – Восточная Сибирь - Дальний Восток вдоль Транссиба, в целях обеспечения
национальной безопасности, это окажет положительный эффект успешной реализации
программы «Цифровой экономики Российской Федерации»
Мы получим конвергентный характер современных высокоскоростных сетей,
позволяющих на единой платформе предоставлять любые сервисы, использовать одну и ту же
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инфраструктуру для организации и размещения в центрах освоения территорий наземных,
опорных и иных станций любых систем и сетей, (включая выделенные и специальные),
организацию широкополосного доступа, центров хранения и обработки информации, служб
спасения, мониторинга, навигации, единого времени, радио и телевидения. Имеется
возможность коммерческого использования арктической ВОЛС как отечественными
структурами, так и для предоставления удобного транзита трафика между странами Европы,
Азии и Америки.
Мировая практика показывает, что мощные ЦОДы выгодно строить именно в
Арктической зоне, при этом обеспечивается 60% экономии электроэнергии. Одновременно со
строительством Арктической ВОЛС предлагается обеспечить строительство крупных ЦОДов
в каждой опорной зоне Российской Арктики, в том числе и в Воркуте.
Современное состояние транспортной сети связи страны и отсутствие мощных
экономически выгодных ЦОДов требует незамедлительного выхода из сложившейся
ситуации. Конечно, мы должны интегрироваться в международное информационное
пространство. Однако, сложившиеся международные отношения в мире показывают, что
прежде всего мы должны думать о собственной национальной безопасности и ни в коем
случае не отдавать Арктическую зону страны для прокладки иностранных кабелей, а строить
свою собственную волоконно-оптическую линию связи, привязанную к крупным ЦОДам.
Строительство Арктической ВОЛС и создание мощных распределительных центров
обработки данных, которые очень актуальны для реализации Программы цифровой
экономики Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
28.07.2017 г. № 1632-р., в целевые программы не включены.
Из 9 Арктических регионов только 2 входят в десятку лучших по России (ХМАО и
ЯНАО), только они имеют индекс цифровизации больше 70. В регионах, входящих в
Арктическую зону большое количество населённых пунктов, которые не имеют ШПД.
Поэтому, существует насущная необходимость в комплексном развитии телекоммуникаций в
Арктической зоне, в т.ч. в строительстве оптических линий связи для приполярных регионов
страны.
Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р утверждена программа
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая разработана на основе «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
(утверждена Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203), в том числе создание опорной
инфраструктуры: линий связи, центров хранения и обработки информации.
И в заключении, инфраструктурные проекты в Арктической зоне, включая
коммуникационные, не могут рассматриваться только как коммерческие, поскольку эффект от
их реализации многоплановый и проявляется во всех сферах применения электросвязи,
включая оборону, охрану государственных границ, реализацию проектов по программе
ликвидации информационно- цифрового неравенства страны, поэтому требуют
целенаправленной координации и участия государства в их реализации. При этом, в случае
реализации этих крупномасштабных проектов произойдет снижение зависимости экономики
России от природных ресурсов, рост инновационных технологий, превращения России в
Интернет-хаб мирового уровня, а также создание новых возможностей для международного
бизнеса в области высоких технологий.
Учитывая значимость и актуальность развития информационно-коммуникационной
инфраструктуры в Арктической зоне, в том числе при реализации программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» необходимо:
 создать специальную рабочую группу в составе Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики;
 создать
специального
оператора
связи
по
развитию
и
эксплуатации
телекоммуникационного комплекса в Арктике и Арктической зоне на основе
государственно-частного партнерства;
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 составить системный проект по созданию современной информационнотелекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны Российской федерации;
 включить проект строительства Арктической ВОЛС, центров обработки данных в
каждой опорной зоне в число целевых мероприятий госпрограммы, предусмотренных
Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года;
Связь в Арктической зоне должна развиваться системно и подконтрольно со стороны
государства.
Отсутствие такой координации ведет к дополнительным рискам, несогласованности в
развитии и потерям инвестиционных ресурсов.
Требуется комплексный подход на взаимодействие различных структур и ведомств, таких
как НИИ, органы власти, бизнес-структур.
Для обеспечения инфраструктуры жизнеобеспечения, обороны и безопасности в
Арктической зоне России требуется комплексное развитие разных систем электросвязи:
волоконно-оптической, спутниковой, подвижной и коротковолновой, специальной и
технологической, в том числе для целей навигации, вещания и иных целей, которые должны
дополнять друг друга и охватывать разносторонние потребности в телекоммуникациях.
При этом, все они должны выступать как часть единого информационнокоммуникационного пространства Российской Федерации в целом и развиваться
согласованно, дополняя друг друга и гарантируя надежность и минимизацию рисков во всех
сферах их применения, а также при реализации программы «Цифровая экономика Российской
Федерации».
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Константинов А.Ю.,
Президент АО «УК ГИС»

Переход к системе управления жизненным циклом объктов
капитального строительства путем внедрения технологий
информационного моделирования
В Арктической зоне РФ на данный момент создан самый мощный индустриальный слой,
а масштабы хозяйственной деятельности значительно превосходят показатели других
полярных стран.
Область вечной мерзлоты занимает две трети площади нашей страны. Здесь работают
комбинаты, шахты и карьеры, проложены дороги, построены порты и аэродромы.
Строительство каждого дома можно считать подвигом. В соответствии с принятой Стратегией
развития Арктики, Правительством Российской Федерации определены 7 опорных зон.
На период до 2020 г. в Арктической зоне планируется построить 6 военных городков, 13
аэродромов, наземный авиационный полигон, 10 технических позиций для радиолокационных
станций и пунктов наведения авиации.
Строительство и проектирование здания в условиях вечной мерзлоты очень
проблематично – корка льда все время изменяет свою однородность. Грунты, имеющие
рыхлую структуру, оттаивают из-за зданий, построенных на них, что приводит к потери
несущей способности всей конструкции.
Если сегодня в Москве и других крупных городах, на юге России строят долго и дорого,
то что можно сказать о строительстве в Якутии, Северном Урале, Сибири, Чукотке и других
районах? Учитывая все факторы, с которыми можно столкнуться во время строительства в
районах Крайнего Севера, можно прийти к выводу, что лучшей применимой технологией для
строительства зданий и сооружений в таких условиях является строительство из готовых
модулей длительного жизненного цикла с обязательным применением технологий
информационного моделирования.
Группа «ГИС» имеет большой опыт строительства жилых, социальных и промышленных
объектов во многих точках Крайнего Севера. Основными элементами конструкции БСС.ГИС
являются стеновые панели, обеспечивающие прочность и жесткость несущей конструкции.
Быстросборность конструкций БСС.ГИС – 1000м2 за 14 дней. Это позволяет возводить не
только отдельные здания, но и целые поселки за короткий период.
Основной плюс этого заключается в том, что здания, имеющие модульную трехслойную
железобетонную конструкцию, возводятся на порядок быстрее чем какие-либо другие, что в
условиях Крайнего Севера приводит к значительному сокращению затрат на строительство.
Система БСС.ГИС может быть применена для строительства гражданских,
промышленных зданий и сооружений, обустройства объектов инфраструктуры для
населенных пунктов малоэтажной застройки (ФАП, отделений почты, магазины, опорные
пункт полиции, пожарные депо и др.). БСС.ГИС сочетает в себе важнейшие факторы для
эффективного применения в Арктической зоне страны: скорость монтажа зданий, малое
количество конструктивных элементов, отсутствие необходимости работ по подготовке к
внутренней отделке, отсутствие «мокрых» процессов, возможность монтажа во всех
климатических районах, малые сроки строительства, отсутствие специального
технологического оборудования для монтажа, срок эксплуатации элементов системы до 100
лет. Система специально разработана для строительства зданий в районах с вечномерзлыми
грунтами и так же рассчитана на применение в районах с сейсмичностью 8-9 балов.
Полноценное и эффективное функционирование быстро-сборной системы серии
БСС.ГИС обеспечивается образованным производственным кластером – предприятиями
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Группы ГИС. Направления обеспечения - научно-техническое, проектное, стройиндустрия,
строительные материалы, инженерные системы, энергоэффективность, энергосистемы,
строительные технологии, строительство.
На сегодняшний день На портале проектов нормативных правовых актов размещен
проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня случаев, при которых
формирование и ведение информационной модели являются обязательными» уже с 1 января
2023 года. Это будет обязательным при осуществлении проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и (или) сноса объекта здравоохранения, сметная
стоимость строительства которого составляет более 500 млн руб. и финансирование такого
объекта осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.
А с 1 января 2024 года аналогичные требования будут обязательными и для любого
объекта капитального строительства социальной инфраструктуры (образования и науки,
здравоохранения, физической культуры и искусства, социального обслуживания), сметная
стоимость строительства которого превышает 500 млн руб. и финансирование такого объекта
осуществляется с привлечением бюджетных средств РФ, средств юридических лиц с долей
участия Российской Федерации более 50%.
Напомним, что информационное моделирование введено в ГрК РФ законом от 27.06. 2019
151-ФЗ. Помимо определения информационной модели объекта капитального строительства
закон предусматривает:
- возможность подготовки и представления проектной документации в форме
информационной модели;
- возможность представления документов, прилагаемых к извещению о начале
строительных работ, и в ходе государственного строительного надзора в форме
информационной модели;
- создание ГИСОГД Российской Федерации, включающей в себя классификатор
строительной информации, сведения, документы и материалы, определенные
Правительством РФ.
Повсеместное внедрение технологии BIM (Building Information Modeling) или
информационного моделирования жизненных циклов зданий, входящее в число
приоритетных задач нацпроекта «Жилье и городская среда», начнется в России с 2023 года.
Предложение в резолюцию форума
Рекомендовать субъектам РФ, участникам освоения Арктики, на чьей территории
планируются к реализации проекты капитального строительства стоимостью свыше 500 млн.
руб., войти в число пилотных субьектов при реализации плана мероприятий Министерства
строительства Российской Федерации, с целью их практической реализации и использования
всех преимуществ технологий информационного моделирования.
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Корнеев О.Ю.
заместитель начальника ФГБУ «СевероЗападное УГМС»

Роль Военно-Морского Флота России в океанографических
исследованиях Северного Ледовитого океана в 1725-2018 гг.
Систематические географические исследования окраинных морей Северного Ледовитого
океана и их побережья были организованы императором Петром I при помощи офицеров
Российского Флота, ставших по существу первыми военными гидрографами.
Для подготовки офицеров флота Петр I в 1701 году организовал в Москве Школу
математических и навигацких наук, В 1715 году навигаторские классы Школы были
переведены в Санкт-Петербург, где была создана Морская академия. В 1718 г. в Морской
академии был образован Геодезический класс на 30 человек.
Одними из первых выпускников Морской академии, принявшими участие в
картографическом описании верховьев реки Иртыш в Сибири сразу после выпуска в 1719
году стали Петр Чичагов и Иван Захаров в экспедиции майора лейб-гвардии Семеновского
полка Ивана Михайловича Лихарева.
23 декабря 1724 года Петр I издал Указ об организации Первой Камчатской экспедиции,
для проверки наличия пролива между Азией и Америкой, о котором сообщил в 1648 г.
землепроходец Семен Дежнев.
Главой экспедиции был назначен командор флота России с 1704 г. Витус Беринг
Основным помощником В. Беринга стал выпускник Морской академии 1721 года лейтенант
Алексей Ильич Чириков.
В 1725 году Петр I с учетом результатов экспедиции И.М. Лихарева организовал
Нижнеобскую экспедицию во главе с купцом П. Миллером. В задачу экспедиции входило
выяснить возможности морского сообщения между Европейской Россией и Камчаткой, что
явилось первой попыткой географического системного обследования Северного морского
пути. За геодезическую часть исследований снова отвечал П. Чичагов, который прошел с
описью вдоль побережья Енисейского залива Карского моря до впадения р. Пясина (Берег
Петра Чичагова) и нанес на карту России контуры полуострова Таймыр в Карском море.
13 июля 1728 года (через 3,5 года поле Указа) бот «Св. Гавриил» вышел из устья р.
Камчатка и направился прямо на север. 17 июля было совершено первое географическое
открытие: остров Карагинский. Так как на море стоял сплошной туман, то «Св. Гавриил»
прошел пролив между материками, не заметив этого, и оказался по астрономическим
счислениям в Чукотском море Северного Ледовитого океана (СЛО). 15 августа 1728 года В.
Беринг приказал возвращаться. На обратном пути экспедиция открыла остров Святого
Диомида в центре Берингова пролива,
После окончания Первой Камчатской экспедиции В. Беринг предложил в Адмиралтействколлегию проект новой экспедиции в СЛО.
2 мая 1732 года императрица Анна Иоановна подписала представленный Сенатом Указ №
6042 «Об отправлении капитан-командора Беринга на морских судах для проведывания новых
земель, лежащих между Америкою и Камчаткою».
Экспедиция получила название Второй Камчатской экспедиции или Великой Северной
(Сибирской) экспедиции и проводилась в 1733-1743 годах.
Экспедиция включала в себя восемь отдельных отрядов: Двинско-Обский, ОбскоЕнисейский, Ленско-Енисейский, Ленско-Колымский, Беринга-Чирикова (поиск пути в
Северную Америку), Южный (поиск пути в Японию, Академический (Восточная Сибирь,
Камчатка, состоял из членов Академии наук), Верхнеудинско-Охотский (сухопутная,
Камчатка, Сахалин).
122

= СБОРНИК ДОКЛАДОВ = IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Названия отрядов определяло участки побережья, которые предстояло описать.
Начальниками арктических отрядов стали морские офицеры-выпускники Морского корпуса:
А. Чириков, М. Шпанберг, братья Дмитрий и Харитон Лаптевы, С. Муравьев, Д. Овцын, В.
Прончищев, С. Челюскин, Д. Стерлегов, Ф. Минин, М. Павлов, П. Скобельцын, С. Малыгин,
И. Сухотин, В. Шатилов и др., чьи имена остались на карте Арктики!
За 10 лет Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции впервые была произведена
опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский
берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на
карту Южные Курильские острова, доказано отсутствие каких-либо земель между Камчаткой
и Северной Америкой, обследованы побережья Камчатки, Охотского моря и отдельные
участки побережья Японии. По результатам работ впервые в России появилась
географическая карта с достаточно точным описанием арктического и тихоокеанского
побережий.
14 мая 1764 года Екатерина II подписала секретный Указ о снаряжении экспедиции по
отысканию более короткого северо-восточного морского прохода на Камчатку, т.е. мимо
Шпицбергена и далее вдоль Гренландии, канадского побережья и Аляски, о котором ей лично
доложил М.В. Ломоносов. По указанию императрицы назначенные в экспедицию суда
назвали по фамилиям их командиров (выпускников Морской академии): «Чичагов» (капитан
1 ранга), «Бабаев» (капитан-лейтенант Василий Бабаев) и «Панов» (капитан-лейтенант
Никифор Панов).
1 сентября 1764 года экспедиция В. Чичагова вышла из Архангельска и без потерь
достигла Кольского полуострова, где расположилась на зимовку в Кольском заливе в
Корабельной гавани, которую Василий Яковлевич тогда же переименовал в Екатерининскую,
в честь императрицы, отправившей его в экспедицию.
9 мая 1765 года суда вышли уже из Екатерининской гавани и двинулись на север. Уже 16
мая суда миновали остров Медвежий, за которым их встретили дрейфующие льды. 23 июля
экспедиция достигла 80°26' северной широты в Гренландском море, превзойдя рекорд
англичанина Генри Гудзона 1607 года, но дальше суда пройти не смогли из-за сплошных
мощных дрейфующих льдов. В результате В. Чичагов принял решение возвращаться в
Архангельск.
Вторая попытка прорыва в 1766 году также окончилась неудачей, что вызвало
неудовольствие Адмиралтейства и Екатерины II. Несмотря на неудачу, опровергнувшую
предположение М.В. Ломоносова, умершего к тому времени, В. Чичагов сделал важное
географическое открытие о том, что льды севернее архипелага Шпицберген дрейфуют с
востока на запад, о чем до этого никто в мире еще не сообщал.
В 1768 году, оставив идею поиска Северо-восточного прохода, Екатерина II для
исследования архипелага Новая Земля отправила экспедицию штурмана Ф. Розмыслова,
который впервые описал и нанес на карту пролив Маточкин Шар, разделяющий Северный и
Южный острова архипелага, а такжеи составил опись южной части Баренцева моря от Семи
Островов до архипелага Новая Земля.
В 1786-1792 годах Адмиралтейств-коллегия для обследования и картографического
описания арктического побережья от устья реки Колыма до Чукотского полуострова и выхода
в Тихий океан организовала экспедицию под командованием капитан-поручика флота И.
Биллингса. Помощником И. Биллингса стал капитан флота Г.А. Сарычев. Однако экспедиции
не удалось пробиться на двух судах ни от устья р. Колыма к Берингову проливу, ни из
Охотска из-за тяжелых льдов. В результате И. Беллингс со спутниками на оленях пересёк
зимой 1791-92 года Чукотский полуостров и описал его северные берега от Берингова
пролива до Колючинской губы в Чукотском море СЛО.
В 1818 году Адмиралтейств-департамент организовал Янско-Колымскую экспедицию для
изучения арктического побережья и поиска земель в СЛО севернее устьев рек Яны и Колымы,
продолжавшуюся в 1820-1824 годах. Колымскую экспедицию возглавил лейтенант Ф.П.
Врангель (первый по выпуску из Морского корпуса в 1815 г.). Янскую экспедицию возглавил
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его однокашник по выпуску лейтенант П.Ф. Анжу (второй по выпуску). Ф.П. Врангель
впервые нанес на карту России берег Сибири от устья реки Колыма до мыса Большой
Баранов, а также часть Медвежьих островов. Трижды его экспедиция безуспешно
направлялась по льду на север в Чукотское море в надежде найти обитаемую землю (ныне о.
Врангеля, названный так американским китобоем Т. Лонгом в 1867 г.). П.Ф. Анжу, впервые,
также при помощи астрономических наблюдений, была снята точная карта северного
побережья Сибири от устья реки Оленёк до устья реки Индигирка. Также было доказано, что
на север от Новосибирских островов мифической Земли Санникова не существует
(экспедицией пройдено около 14 тысяч километров).
В 1821-1824 годах в Баренцево море СЛО были организованы 4 экспедиции под
командованием лейтенанта Ф.П. Литке (один из организаторов Русского географического
общества в 1845 г., 1864-1882 гг. – Президент Академии Наук) на шестнадцати пушечном
бриге «Новая Земля». В ходе экспедиций были описаны берега архипелага Новая Земля, горло
Белого моря и глубины Белого моря. В 1828 г. Ф.П. Литке опубликовал книгу
«Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан на военном бриге „Новая
Земля“ в 1821-1824 годах». Именно с 1828 г., благодаря Ф.П. Литке, океан на севере России
получил название Северный Ледовитый.
В 1821-1827 гг. отрядами штурманов флота И.Н. Иванова и И.А. Бережных было
произведено описание южных берегов Печорского и Карского морей. По результатам работ в
1828 г. И.Н. Иванов составил карту побережья от Архангельска до Обской губы.
В 1894 г. Главным гидрографическим управлением России была учреждена
Гидрографическая экспедиция для изучения устьев рек Обь и Енисей и части Карского моря.
Командовал экспедицией капитан 2 ранга Л.Ф. Добротворский За 1894-96 гг. экспедиция
обследовала с высокой астрономической точностью и нанесла на карту острова Вилькицкого,
Сибирякова и полуостров Явай. В экспедиции впервые проводились также магнитные,
метеорологические, гравитационные и океанографические наблюдения. В 1898 г. экспедиция
была переименована в Экспедицию Северного Ледовитого океана (ЭСЛО), продолжившая
работу до 1904 г.
С 1900 по 1902 год по заданию Российской Академии наук в Северном Ледовитом океане
работала Русская Полярная экспедиция под руководством барона Э.В. Толля на шхуне «Заря».
Задачами экспедиции было уточнение карты западного побережья Таймыра и Новосибирских
островов и поиск Земли Санникова. Экипаж судна был укомплектован из военных моряков.
Командный состав: лейтенанты Н.Н. Коломейцев, Ф.А. Матисен и А.В. Колчак. Кроме
несения штурманских вахт офицеры выполняли гидрографические, геодезические,
метеорологические и океанографические работы. После пропажи Э.В. Толля А.В. Колчак
возглавил экспедицию по его поиску в 1903-1904 г. и нашел его следы на о. Беннетта.
В 1908 году Главное Гидрографическое управление России выступило с проектом
организации новой экспедиции по изучению окраинных морей Арктики. Для этого в
Петербурге на Невском судостроительном заводе были построены специальные суда
«Вайгач» и «Таймыр».
31 августа 1910 г. была учреждена Гидрографическая экспедиция для исследования
Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до устьев реки Лены, получившая
краткое название Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО).
В 1910 г. суда с исследованиями дошли до Берингова пролива, в 1911 - до устья р.
Колыма, в 1912 – до б. Тикси, а 3 сентября (21 августа по старому стилю) 1913 г. (командир
«Вайгача» капитан 2 ранга П.А. Новопашенный, командир «Таймыра» - начальник ГЭСЛО
капитан 2ранга Б.А. Вилькицкий) было сделано последнее крупнейшее географическое
открытие в мире — был открыт архипелаг Императора Николая II (ныне арх. Северная
Земля). В 1914 г. суда, проводя комплекс исследований, впервые прошли Северным морским
путем, сделав зимовку около м. Челюскин, и пришли в Архангельск 3 сентября 1915 г., где по
условиям военного времени ГЭСЛО была расформирована.
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2 июля 1918 г. Совет народных комиссаров Советской Республики принял Постановление
(подписано В.И. Лениным), об отпуске одного миллиона рублей на снаряжение
Гидрографической экспедиции Западно-Сибирского района Северного Ледовитого океана. 16
августа 1918 г. суда «Таймыр» и «Вайгач» под руководством Б.А. Вилькицкого убыли из
Архангельска для проведения экспедиции к устью Енисея, где затем погибло судно «Вайгач»,
выскочив на мель. В 1920-1922 гг. экспедиция работала в Баренцевом и Карском морях под
руководством Н.В. Розе.
13 мая 1924 г. на базе подразделений гидрографических экспедиций Белого моря и
Западно-Сибирского района СЛО была организована Северная гидрографическая экспедиция
(СГЭ), которую возглавил инициатор ее создания известный гидрограф Н.Е. Матусевич. СГЭ
до Великой отечественной войны продолжила гидрографическое изучение Белого и
Баренцева морей, впервые использовав для промера эхолоты.
За 1941-1945 гг. офицеры СГЭ обеспечили проводку 1471 внутреннего конвоя, в том
числе и по Северному морскому пути. Встретили 40 союзных конвоев и провели обратно 36.
В 1944 г. занимались ГМО Петсамо-Киркинесской операции.
До 1960 года по заданию Правительства СССР были подробно изучено побережье и
прибрежье арх. Новая Земля, а также выполнены промеры глубин в Гренландском,
Норвежском и Баренцевом морях.
С 1961 по 1992 гг. СГЭ (с 1971 г. 30-я Гидрографическая экспедиция Северного флота (ГЭ
СФ) в соответствие с Постановлением Правительства СССР 1960 г. осуществляла
комплексные океанографические исследования Северного Ледовитого океана с дрейфующего
льда в весенние периоды (с началом полярного дня и до начала весенних разломов и таяния
льда).
За 30 Высокоширотных воздушных экспедиций (ВВШЭ) выполнен огромный объем
наблюдений на общей площади около 4 320 564 км2:
- батиметрия (определение глубин) – 19 560 глубины;
- гравика (измерение поля силы тяжести) – 25 935 пунктов;
- сейсмика (сейсмическое зондирование дна) – 11 508 пунктов;
- магнитка (магнитологические измерения со льда) – 22 598 пунктов;
- аэромагнитка (магнитологические измерения с самолета) – 3,838 млн. кв. км;
- океанографические станции (измерение температуры воды, солености по глубине) – 251;
- океанографические станции наблюдения за течениями — 32;
- метеорологические наблюдения — постоянно каждые 3 часа;
- актинометрические наблюдения (с 1981 г.).
Все виды измерений проводились не только на ледовой базе, но и вокруг нее на удалении
до 400 км. Все виды измерений обеспечивались координированием по звездам, а с 1981 г. и по
отечественным космическим навигационным системам.
Офицерами СГЭ за 24 похода на атомных подводных лодках в СЛО с 1971 по 2000-е годы
выполнено 92 000 линейных километров промера и гравиметрических измерений, что с
учетом данных ВВШЭ позволило изучить центральную часть Северного Ледовитого океана
всеми видами океанографических измерений на 80%.
В 1986 году наиболее отличившимся начальникам Северной гидрографической
экспедиции и 30-й ГЭ СФ была присуждена Государственная премия СССР. По результатам
работ в 1998 г. была подготовлена батиметрическая карта на глубоководную часть
Арктического бассейна с сечением рельефа 200 м.
К сожалению, 12 февраля 2012 года 30-я Гидрографическая экспедиция Северного флота
прекратила свое существование. Однако с учетом возрождения в последние годы потенциала
Военно-морского флота, 30 декабря 2015 года на Северном флоте была образована 4-я
Арктическая океанографическая экспедиция (АОЭ), сохранившая структуру 30-й ГЭ СФ.
В 2015-2018 годах с участием офицеров 4-й АОЭ на гидрографических судах «Сенеж»,
«Горизонт» и «Визир» в Северном Ледовитом океане:
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- выявлено более 24 значимых изменений на местности в районах архипелагов Новая
Земля и Земля Франца-Иосифа;
- выделены как новые географические объекты и картографированы: 12 островов, 14
мысов, один пролив и шесть бухт.
Общая площадь открытых островов превысила площадь Княжества Монако (более 2,1 кв.
км).
По результатам работ представлены в Росреестр и в Законодательное собрание
Архангельской области 15 заявок на присвоение имен безымянным географическим объектам.
Пяти из них Распоряжением Правительства РФ 2018 г. № 2354-р уже присвоены собственные
имена военных гидрографов.
За комплекс океанографических исследований в районе архипелага Новая Земля в
Баренцевом и Карском морях Северного Ледовитого океана Гидрографическая служба
Северного флота в 2019 г. была удостоена национальной премии России «Хрустальный
компас».
Всего же за всю историю исследования Северного Ледовитого океана офицерами
Российского военно-морского флота от Петра I до 2018 года более чем ста крупным
географическим объектам Арктики присвоены имена офицеров ВМФ, в том числе военных
гидрографов, гидрографических судов и ПЛА «Ленинский комсомол» (гора на хребте
Гаккеля, глубина 391 м).
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Восстановление морского побережья арктики:
новые биотехнологии
Арктика – это особый регион с богатыми природными ресурсами. Но при всей
экономической важности региона, необходимо понимать, что это сокровищница уникальной
природы, регион, от которого во многом зависит климат планеты.
Защита полярной экологической системы в условиях активизации промышленного
освоения региона является одним из важнейших направлений международного
сотрудничества между странами Баренцева/Евро-Арктического региона. Совместные
экологические проекты компаний и организаций этих государств успешно реализуются уже
многие годы, в том числе в рамках Программы приграничного сотрудничества Коларктик
2014-2020, которая объединяет северные регионы четырех стран – России, Финляндии,
Норвегии и Швеции.

Рис. 1 - Программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» позволяет
развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми
регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного
округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Финнмарк, Тромс и Нурланд
Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.
Большое внимание при реализации программ международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия Арктики уделяется постоянно
увеличивающемуся риску возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нефтяными
разливами.
За последние 15 лет произошел ряд крупных разливов нефти с судов в прибрежных водах
России и Норвегии, которые привели к загрязнению береговой линии. Последний инцидент
произошел в ноябре прошлого года, когда норвежский фрегат «Helge Ingstad» столкнулся с
танкером Sola TS, перевозящим 62,5 тысяч тонн нефти. В морскую воду попало порядка 10
тонн топлива, что привело к загрязнению акватории Северного моря.
По степени воздействия на экосистемы можно выделить два основных сценария
последствий разлива нефти. В первом случае нефтяной разлив, произошедший в открытом
море, локализуется в результате мероприятий по его ликвидации. При этом нефть
перемещается в водной толще и ее концентрация, как правило, быстро снижается со временем
и расстоянием, а загрязнение не достигает береговой линии.
Во втором случае, при отсутствии или неэффективности мероприятий по локализации и
ликвидации разлива, нефтяное пятно дрейфует в сторону береговой линии. При этом нефть
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накапливается на побережье и вызывает долгосрочные экологические последствия в
прибрежной и литоральной зонах. Если разлив нефти происходит в непосредственной
близости от берега, то оба сценария развиваются одновременно, что наиболее критично для
окружающей среды и может привести к локальной экологической катастрофе.
Данный сценарий развития событий, по общему мнению экспертов, более опасен, а
ликвидация последствий загрязнения побережья арктических морей чрезвычайно сложна.
В настоящее время используются различные механические (боны, скиммеры),
термические (выжигание) и химические (диспергенты, сорбенты) методы очистки
прибрежной зоны. Однако, некоторые из них не способны обеспечить полную и
окончательную очистку, а другие – наносят вред окружающей среде. Например, при сжигании
происходит вторичное загрязнение окружающей среды за счет образования продуктов
неполного сгорания углеводородов, которые являются токсичными.
Существует дополнительный метод, который применяется на заключительных этапах
очистки загрязненных в результате разливов нефти территорий, - биологический. Он основан
на окислении углеводородов в естественной среде. Применение биологического метода
актуально для прибрежной зоны, где толщина нефтяной пленки не позволяет применять
механические, термические и химические методы, а также в том случае, если применение
указанных методов может привести к еще большему ущербу экосистемам.
С 2018 года российскими и иностранными партнерами из Норвегии и Финляндии
реализуется проект КО1001 «Биоремедиация арктического побережья», направленный на
разработку биотехнологии по комплексному очищению Арктического побережья от
нефтепродуктов. Проект осуществляется в рамках Программы приграничного сотрудничества
«Коларктик 2014-2020», одобренной Европейской комиссией 18 декабря 2015 года. Основным
результатом проекта станет разработка комплексной биотехнологии – эффективного и
экологически чистого решения по реабилитации загрязненных нефтью морских прибрежных
районов Арктики. Технология основана на трех компонентах: нефтеокисляющих
микроорганизмах, сорбентах и растениях-фитомелиорантах. Компоненты биотехнологии
могут использоваться как совместно, так и отдельно, в зависимости от условий применения.
В ходе реализации проекта будут разработаны биопрепараты путем выделения наиболее
эффективных нефтеокисляющих микроорганизмов (бактерий, грибов, водорослей) из
образцов окружающей среды исследуемого района. Второй компонент (сорбенты) будет
разработан на основе двух типов материалов: органического (торфа) и минерального
(вермикулита). Их свойства будут модифицированы для усиления гидрофобных и
сорбционных характеристик. В качестве растений для фитомелиорации будут использоваться
местные виды, выбранные по результатам изучения их устойчивости к нефтяному
загрязнению и эффективности очистки территории.
КО1001 – комплексный проект, основанный на сотрудничестве между ведущими научноисследовательскими и образовательными учреждениями и представителями государственной
власти. Ресурсы, опыт и компетенция всех партнеров будут дополнять друг друга.
Проект реализуется совместно с партнерами из России – ЦСМ Росстандарта в
Мурманской области, Институтом проблем промышленной экологии Севера Кольского
научного центра Российской Академии наук, компанией «Стурвик Консалт», а также
партнерами из Норвегии (Университет Тромсё) и Финляндии (Финский институт
окружающей среды).
Каждый участник Проекта отвечает за выполнение определенных исследований. Большой
объем работ проводится на базе ЦСМ Росстандарта в Мурманской области, нефтяная
лаборатория которого оборудована климатическими комнатами для моделирования низких
температур. Сотрудниками МЦСМ созданы водонефтяные эмульсии на основе трех типов
нефти для проведения экспериментов с нефтеокисляющими организмами, сорбентами и
растениями. Проведение исследований с использованием эмульгированной нефти при низких
температурах, типичных для Арктики, созданных в «холодной комнате», позволит оценить
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эффективность предлагаемой биотехнологии в максимально приближенных к реальности
условиях.
С российской стороны работа осуществляется в Мурманске и Апатитах совместно ЦСМ и
Институтом проблем промышленной экологии Севера. Создание сорбента, подбор растений
для очистки загрязненных нефтью почв также осуществляет Институт проблем
промышленной экологии Севера. Финские эксперты из SYKE выполняют часть работы в
Мурманском ЦСМ совместно с ИППЭС, а также проводят тесты по токсичности в
лаборатории SYKE в Хельсинки. Разработка биопрепарата включает изучение
метаболического потенциала аборигенных микроорганизмов Институтом проблем
промышленной экологии Севера с проведением метагеномного анализа в Университете
Тромсё.
На первом этапе проекта проведено обследование территорий на побережье Баренцева
моря, где были взяты пробы почвы, грунта и воды. Проведенные химические и
микробиологические анализы свидетельствуют, что низкая численность микроорганизмов в
прибрежной почве и грунте может оказать отрицательное влияние на скорость процессов
восстановления почв при ремедиации, тем самым увеличив период очистки.
Из отобранных образцов были выделены и протестированы на способность разлагать
углеводороды нефти чистые культуры бактерий и микроскопических грибов (рис. 2).

Рис. 2 - Проведение лабораторных исследований сотрудниками Института проблем
промышленной экологии Севера с активными штаммами микроорганизмов и водонефтяной
эмульсией
В результате исследований были выявлены 2 штамма бактерий и 5 штаммов
микроскопических грибов, обладающих высокой углеводородокисляющей активностью:
бактерии за трое суток снизили содержание нефтепродуктов в среде на 20-38%, а
микроскопические грибы – на 76% за 14 суток. В настоящее время проводится идентификация
штаммов грибов и бактерий методом молекулярно-генетического анализа, а также создание
нефтеокисляющих консорциумов микроорганизмов и изучение их эффективности в
лабораторных условиях.
Параллельно сотрудники Университета Тромсё работают над определением генов,
отвечающих за деградацию нефти, некультивированных морских бактерий, которые были
выделены из образцов, взятых с побережья Баренцева моря.
Окончание работ по созданию биотехнологии запланировано в 2021 году. Разработанная
комплексная технология будет доступна для распространения не только в научном
сообществе, рекомендации по ее использованию для более совершенной рекультивации
загрязненных нефтью прибрежных экосистем будут представлены заинтересованным
организациям и ведомствам.
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Пути интенсификации рыбного хозяйства на внутренних
водоемах Арктической зоны РФ (на примере европейского
северо-востока России)
Территория Европейского северо-востока России включает Архангельскую область,
Ненецкий автономный округ и Республику Коми и омывается водами трех морей (Белого,
юго-восточной части Баренцева и юго-западной части Карского). Рыбохозяйственный фонд
региона включает четыре крупных речных бассейна (Онежский, Северодвинский, Мезенский
и Печорский), а также множество озер. Водные биологические ресурсы внутренних водоемов
включают 64 вида рыб, среди которых особо ценными промысловыми видами являются рыбы
лососевого (семга, кумжа, арктический голец) и сигового (сиг, омуль, пелядь, чир, ряпушка,
нельма) комплексов [1].
Ввиду обширной географической протяженности, регион испытывает многостороннее
антропогенное воздействие. Здесь интенсивно осваиваются полезные ископаемые,
разрабатываются новые месторождения нефти и газа, идет поиск наиболее эффективных
технологий добычи золота и алмазов, развивается мощная промышленная инфраструктура. К
сожалению, хозяйственное освоение территории проводилось и проводится без должного
учета устойчивости природных экосистем, что привело к увеличению техногенной нагрузки
на водоемы. Дальнейшее антропогенное воздействие может в конечном итоге привести к
частичному разрушению водных экосистем или к переходу их в качественно новое состояние,
характеризующееся снижением численности хозяйственно ценных видов рыб.
В этой связи представляется целесообразной разработка Концепции рационального
использования рыбных ресурсов внутренних водоемов региона, включающей комплекс мер,
направленных на стабилизацию и улучшение рыбного хозяйства в реально существующих
условиях. Прежде всего, необходимо выполнение анализа современной ситуации, проведение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с определением конкретного ущерба,
наносимого рыбным ресурсам, и экологическое прогнозирование возможных изменений в
водных экосистемах. В качестве приоритетного направления оптимизации рыбного хозяйства
следует прежде всего рассмотреть интенсификационные мероприятия, основанные на
переходе от простых форм эксплуатации водоемов (рыболовство) к культурным способам
ведения рыбного хозяйства.
Практика последних десятилетий показала, что экстенсивное рыболовство путем
расширения экспедиционного промысла на внутренних водоемах вряд ли оказывается
приемлемым из-за низкой численности речных рыб и труднодоступности большинства озер,
требующих в условиях Севера использования дорогостоящих авиационных перевозок. В то
же время, достаточно эффективными могут быть интенсификационные мероприятия,
основанные на переходе от простых форм эксплуатации водоемов к культурным способам
ведения
рыбного
хозяйства.
Основными
путями
повышения
естественной
рыбопродуктивности пресноводных водоемов и получения ценной в пищевом отношении
рыбной продукции могут быть следующие (рисунок) [2].
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Сиговодство:
 озерное (создание полносистемных товарных озерных сиговых хозяйств);
 эстуарное пастбищное (использование для свободного нагула полупроходных форм
сиговых рыб);
 заводское воспроизводство молоди, включая и использование мобильных
рыбоводных модулей.



Разведение частиковых рыб:
 создание нерестово-выростных хозяйств;
 создание искусственных нерестилищ и проведение естественного нереста рыб;
 выращивание молоди щуки и леща в заводских условиях.



Индустриальное выращивание рыб:
 тепловодное рыбоводство на базе промышленных предприятий;
 товарное садковое форелеводство.



Формирование агрогидробиоценозов.

Блок-схема интенсивного развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах
Европейского северо-востока России
Сиговодство
В современных условиях сохранить популяции сиговых рыб в естественных водоемах
можно лишь в том случае, если человек возьмет естественное воспроизводство в свои руки и
будет эксплуатировать стада на строго научной основе. Решение проблемы возможно по трем
основным направлениям, взаимно дополняющим друг друга – пастбищное сиговодство,
озерное сиговодство и заводское воспроизводство молоди сиговых рыб [3].
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Пастбищное выращивание рыб. Предусматривает использование различных видов
полупроходных сиговых рыб крупных речных бассейнов как объектов аквакультуры. Оно
имеет своей целью создание эстуарного пастбищного сиговодства в устьевых участках рек с
опресненным режимом, являющихся своеобразным высококормным биотопом. На
территории Архангельской области широко разветвленная дельта и участки приустьевого
взморья р. Северная Двина могут реально обеспечить высокую продуктивность по сиговым
рыбам (в частности сигу и нельме). В Ненецком автономном округе в дельте р. Печора и
Печорской губе можно выращивать в режиме свободного нагула более широкий спектр
сиговых видов рыб, в частности сига, нельму, пелядь, ряпушку и чира.
Озерное товарное рыбоводство. Этот путь направлен на повышение естественной
рыбопродуктивности озер, улучшение ассортимента получаемой рыбной продукции за счет
вселения в них ценных сиговых рыб и создания на их базе высокоэффективных озерных
товарных хозяйств. При этом производители сиговых рыб отлавливаются в маточных озерах,
где на временных рыбоводных пунктах производится отбор и оплодотворение икры.
Оплодотворенная икра перевозится в рыбоводный цех, в котором инкубируется.
Выклюнувшиеся личинки после подращивания перевозятся в подобранные и подготовленные
нагульные озера, где вырастают на естественных кормах до товарной кондиции. После отлова
от них отбирается икра и снова перевозится в инкубационный цех, а использованные
производители реализуются в качестве товарной рыбы [4].
Заводское воспроизводство молоди сиговых рыб. Направлено на оптимизацию
мероприятий по повышению эффективности заводского воспроизводства сиговых рыб. В
предусмотренные биотехнологией циклы необходимо включить проведение работ по
совершенствованию биотехники выращивания сиговых с применением гипофизарного
инъецирования производителей и искусственного кормления молоди на всех стадиях
онтогенеза. Воспроизводство речных полупроходных и проходных сиговых рыб в заводских
условиях включает отлов, выдерживание и транспортировку производителей, отбор,
оплодотворение и инкубацию икры. При этом выклюнувшиеся личинки и подрощенная
молодь могут быть транспортированы и выпущены в дельтовую часть рек непосредственно на
места нагула.
Разведение частиковых видов рыб. Решение проблемы может быть достигнуто путем
создания сети нерестово-выростных хозяйств (НВХ), в которых условия воспроизводства
весенне-нерестующих рыб близки к естественным. Такая форма ведения хозяйства дает
реальную возможность регулирования видового и качественного состава выращиваемой
молоди, а также поддержания на нужном уровне гидрологического и гидробиологического
режимов используемых водоемов. В НВХ проводятся систематические наблюдения за
количеством и качеством отложенной икры и ее инкубацией, развитием, ростом и
выживаемостью молоди, состоянием кормовой базы. Исследования показали, что по
сравнению с естественными водоемами эффективность использования нерестово-выростных
площадей, используемых по принципу НВХ, повышается более чем в 10-12 раз [5].
В то же время, любительское рыболовство можно рассматривать как альтернативу
традиционному способу ведения рыбного хозяйства. По мнению ряда авторов, выгоднее
использовать рыбные ресурсы небольших пресноводных водоемов не для промышленного
рыболовства, а для любительского. Для этого необходимо создание сети рыбоводных
хозяйств, действующих с учетом специфики региональных условий. Конечной целью
проводимых в этом направлении работ должно стать создание управляемых хозяйств
любительского рыболовства на базе малых озер [6, 7, 8].
Индустриальное выращивание рыб. Включает тепловодное рыбоводство на базе теплых
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водах промышленных предприятий, а также форелеводство в естественных водоемах. Оба
направления имеют реальные предпосылки для успешного развития на территории
Европейского северо-востока России [9-12].
Формирование агрогидробиоценозов. Известно, что водоем, так же, как и пашня, обладает
природным свойcтвом давать урожай, выражающийся не только выращенной в нем рыбой, но
и продукцией водоплавающей птицы и кормов для сельскохозяйственных животных. Иными
словами, на любом водоеме можно создать так называемый «агрогидробиоценоз», то есть
комплекс «вода + рыба + птица + растительное сообщество» [13]. При поликультуре рыбы и
водоплавающей птицы можно эффективно включать в оборот мелководную литоральную
зону озер. Эффективное использование этих возможностей позволит перейти к
многоотраслевому производству в специализированных пресноводных хозяйствах. В то же
время сельскохозяйственные предприятия, в ведении которых находятся водоемы, смогут
использовать их в рыбоводных целях.
Таким образом, возможности хозяйственного использования рыбных ресурсов
внутренних водоемов Европейского северо-востока России включают: 1) Сиговодство,
дающее возможность получать в определенных объемах рыбный продукт высокой пищевой
ценности. Подразумевает развитие озерного и эстуарного сиговодства. Первое
предусматривает формирование на озерах полносистемных сиговых хозяйств с
формированием собственных маточных стад. Второе – изучение и использование различных
форм проходных сиговых рыб бассейнов крупных рек как объектов аквакультуры. 2)
Разведение частиковых рыб с формированием сети нерестово-выростных хозяйств в
пойменных заливных водоемах, а также создание управляемых хозяйств любительского
рыболовства на базе малых озер. 3) Индустриальное выращивание рыб, предусматривающее
использование производственной базы промышленных предприятий, включая садковое
выращивание товарной форели в естественных водоемах. 4) Формирование
агрогидробиоценозов, позволяющих комплексно, т.е. наиболее оптимально использовать
природные ресурсы водоемов благодаря различным формам поликультур, используемых на
малых озерах.
Намеченные пути интенсификации имеют реальную базу для дальнейшего развития и
могут способствовать обеспечению населения Европейского Северо-востока России рыбной
продукцией высокого качества.
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Научно-технические основы круглогодичного получения
качественной растительной продукции на базе потребителя в
условиях Арктики
Аннотация. Работа посвящена рассмотрению и обоснованию одного из путей решения
проблемы продовольственной безопасности и обеспечения населения качественной
отечественной растительной продукцией. Охарактеризовано предложение ФГБНУ АФИ по
созданию и применению наукоемких фитотехкомплексов с оптимизируемой средой обитания
или иначе арктических теплиц нового поколения, обеспечивающих круглогодичное
получение высоких урожаев качественной растительной продукции в непосредственной
близости от потребителя. Проект создания масштабируемых арктических теплиц содержит
более десятка новых технических и технологических решений, созданных на основе знаний и
многолетнего опыта ФГБНУ АФИ в области светофизиологии и светокультуры растений.
Показаны основные преимущества фитотехкомплексов относительно отечественных и
зарубежных аналогов, свидетельствующие о перспективности их широкого внедрения в
нашей стране.
Ключевые слова: фитотехкомплексы, арктические теплицы, автоматизированные
ресурсосберегающие технологии, вегетационно-облучательное оборудование различного
типа, круглогодичное производство, регулируемые условия световой, корнеобитаемой и
воздушной среды, адаптированные к условиям выращивания высокопродуктивные сорта и
гибриды, растительная продукция, высокие качество и урожай
Актуальность проблемы продовольственной безопасности и круглогодичного
обеспечения населения нашей страны, особенно в АЗРФ, свежей растительной продукцией с
заданными качественными и функциональными характеристиками, обусловлена:
- невозможностью на сегодняшний день силами существующих тепличных хозяйств в
отрасли растениеводства обеспечить население страны отечественной свежей овощной
продукцией в объемах, требуемых медицинскими нормативами;
- необходимостью внедрения на предприятиях АПК растениеводства защищенного
грунта отечественных наукоемких ресурсосберегающих технологий производства
растительной продукции и устранения высокой зависимости хозяйств от поставок
зарубежных комплектующих, расходных материалов;
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- высокой потребностью населения в Арктической зоне в регулярном обеспечении
свежей высококачественной растительной продукцией.
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации [1], имеющиеся в
стране культивационные сооружения защищенного грунта на сегодняшний день могут
обеспечивать только около 46 % овощной продукции от медицинского норматива
потребления свежих тепличных овощей на одного человека в год. При этом в регионах с
неблагоприятными природно-климатическими условиями обеспеченность населения
тепличными
овощами
находится
в
пределах
20-30%.
Оптимистический
(импортозамещающий) прогноз по строительству и вводу в эксплуатацию новых теплиц к
2020г. (около 1537 га защищённого грунта) лишь на 75% позволит удовлетворить потребность
АПК в производственных мощностях по производству тепличных овощей.
В связи с этим весьма актуальным является разработка и внедрение новых
инновационных энергоэкономичных и ресурсосберегающих технологий производства
качественной растительной продукции (Стратегия научно-технологического развития
Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 642 и Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на
2017 - 2025 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 25
августа 2017 г. № 996), основанных на знаниях механизмов обеспечения реализации
продукционного потенциала растений, получение которых возможно только в регулируемых
условиях среды обитания. На основе таких знаний, сформированных в ФГБНУ АФИ в ходе
многолетних
исследований
особенностей
функционирования
системы
почвамикроорганизмы-растение на биополигоне при направленном варьировании параметров
световой, воздушной и корнеобитаемой среды, разработан проект создания наукоемких
масштабируемых автоматизированных фитотехкомплексов с оптимизируемой средой
обитания для интенсивного энергоэкономичного и ресурсосберегающего производства
растительной продукции с заданными качественными и функциональными характеристиками.
Фитотехкомплексы представляют собой агробио-техногенные системы, состоящие из
инженерно-технического сооружения с системой автоматического поддержания параметров
микроклимата и из вегетационно-облучательного оборудования с ресурсосберегающими
технологиями производства растительной продукции высокого качества, а также набора
наиболее адаптированных к условиям выращивания сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур с высоким потенциалом продуктивности и скоростью развития [2, 3]. Проект
создания фитотехкомплексов содержит более десятка новых технических и технологических
решений, полученных на основе знаний и многолетнего опыта ФГБНУ АФИ в области
светофизиологии и светокультуры растений. Световая среда растений формируется благодаря
использованию энергоэкономичных светодиодных блоков с автоматически регулируемой
интенсивностью
светового
потока
оптимизированного
спектрального
состава.
Корнеобитаемая среда растений сформирована на принципе интенсивного выращивания
растений методом панопоники при использовании тонкослойных или малообъёмных аналогов
почв с циркулирующим питательным раствором оптимизированного состава под
выращиваемую культуру.
На созданном в ФГБНУ АФИ агробиополигоне, являющимся прототипом стационарного
фитотехкомплекса, уже сейчас при реализации разработанных в институте
автоматизированных ресурсосберегающих технологий в течение года с 1 кв.м. одного яруса
оригинальных вегетационных светоустановок можно получить несколько урожаев
растительной продукции с общей массой, например, салата или горчицы - до 70 кг, укропа
или петрушки - до 50 кг, огурца (стебель длиной 2 м) - до 150 кг, томата - до 100 кг. С учетом
многоярусности фитотехкомплексов и использования полезной площади по всему объему
производственного помещения потенциальный урожай с одного его м2 может быть выше
указанных величин в 3 раза для огурца, и в 5 и 10 раз для томата и зеленных культур
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соответственно. При этом получаемая овощная продукция имеет высокие качественные
показатели по содержанию витаминов, минеральных элементов и другим характеристикам
пищевой ценности. По качеству она соответствует требованиям санитарно-гигиенических
нормативов Российской Федерации и может быть рекомендована для детей, учащихся, людей
с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем наряду с другими людьми.
Отличие ФГБНУ АФИ от отечественных НИИ и коммерческих организаций,
занимающихся созданием технологий, оборудования или его элементов для выращивания
растений при искусственном освещении, в системности подхода к созданию комплексов по
круглогодичному выращиванию растений: на основе полученных знаний о закономерностях
взаимодействия растений со средой обитания в моделируемых условиях разработаны и
разрабатываются технические и технологические решения по формированию световой,
корнеобитаемой, воздушной среды, по конструкции вегетационно-облучательного
оборудования, по методам и приемам культивирования в нем растений, по технологиям
непрерывного и безотходного получения растительной продукции высокого качества,
полностью соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам РФ, по технологиям
неинвазивной оценки семенного материала перед высадкой и диагностике состояния
вегетирующих растений, по разработке и применению экологически безопасных и
высокоэффективных средств оперативного воздействия на растения, обеспечивающих
повышение полноты реализации продукционного процесса и улучшение качества получаемой
растительной продукции, по подбору наиболее адаптированных к условиям выращивания,
высокоурожайных отечественных и зарубежных сортов и гибридов сельскохозяйственных
культур, по созданию с помощью разработанной генетико-селекционной методологии форм
растений с улучшенными хозяйственно-ценными признаками и имеющими конкурентные
преимущества в условиях интенсивной светокультуры над родительскими формами.
В числе недостатков анонсируемых японских и других зарубежных разработок
комплексов или «овощных фабрик» по промышленному производству растительной
продукции при искусственном освещении - ограниченность ассортимента выращиваемых
культур и высокий риск несоответствия производимой продукции по качественным
характеристикам санитарно-гигиеническим нормативам Российской Федерации, так как ПДК,
например, на содержание нитратов в овощной продукции в Японии и других странах в
несколько раз выше, чем в России [4-6 и др.].
Ключевые преимущества фитотехкомплексов: выращивание широкого ассортимента
овощных, а также лекарственных и декоративных культур при высоком качестве продукции;
высокая производительность при значительном снижении затрат энергии и других ресурсов
на единицу продукции и при высокой технологической надежности; оснащение инженернотехническими системами с автоматическим поддержанием оптимальных параметров для
роста и развития растений; блочно-модульная конструкция обеспечивает возможность
транспортировки любым видом транспорта и осуществлять быстрый монтаж на месте
эксплуатации; экологическая безопасность эксплуатации всех устройств.
По предварительным расчетам стоимость одного метра площади стационарного
фитотехкомплекса ангарного типа под ключ составляет около 80-100 тыс. руб.
Рентабельность в Северо-Западном регионе с учетом годичных эксплуатационных расходов
составляет в среднем около 34 %, в Арктических регионах – свыше 300 %; окупаемость затрат
на организацию производства, соответственно 3-4 года в Северо-Западном регионе, и 2-3 года
- в условиях Арктики.
Возможность масштабировать фитотехкомплексы от отдельной миниустановки,
встроенной в интерьер квартиры или продуктового магазина до промышленных растительных
фабрик позволит в течение 3-5 лет существенно улучшить ситуацию с обеспечением
разнообразной свежей растительной продукцией высокого качества прежде всего населения,
проживающего в северных регионах России и в зонах экологического риска.
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Экономические и социальные стимулы привлечения
и закрепления молодых кадров в Арктическом регионе
На сегодняшний день утвержден ряд программ, стратегий по развитию Арктики и Севера,
действуют более 500 законодательных и иных нормативных актов. Готовится новый
законопроект по вопросу государственной поддержки резидентов Арктической Зоны. Но
системного подхода и программы по развитию макрорегиона нет.
Более того, в последние месяцы особое внимание приходится уделять проблеме
«шокового нормотворчества», предложенного Правительством страны по признанию актов
СССР и РСФСР утратившими силу или недействующими на территории Российской
Федерации или так называемую «регуляторную гильотину». Проблема, которая не находила
решения без малого в течение 30 лет, и которая касается всех сфер жизни общества и
государства, в том числе и северян, на наш взгляд не должна решаться в одночасье. В
противном случае, через очередное снижение обязательств государства мы получим
неизбежное снижение уровня социальных гарантий и защищенности наших граждан, причем
не
только
работающих.
Есть
большая
вероятность
того,
что
могут быть утрачены и социально значимые документы. Ведь в этом перечне есть ряд
нормативных актов, которым на сегодняшний день нет замены. Поэтому перед отменой таких
актов необходимо сначала подготовить и обсудить с социальными партнерами пакет
альтернативных предложений и только после согласования отменять акты.
Все чаще мы сталкиваемся и с так называемой унификацией законодательства, которая
практически не учитывает «северную специфику», скорее наоборот звучат предложения все
больше отдавать на откуп региональной власти или коллективно-договорному
регулированию.
Действительно в ряде организаций, в том числе и в нефтегазовом комплексе в таких
компаниях как «Роснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Сургутнефтегаз»,
которые ведут работу в экстремальных условиях Севера, подавляющее большинство льгот,
гарантий и компенсаций предусматриваются именно коллективными договорами.
Разрабатываются дополнительные программы по обеспечению жильем, работники компаний
на постоянной основе проходят обучение и повышении квалификации, предоставляются
льготы и надбавки для молодежи, работники получают дополнительную медицинскую
помощь, проходят дополнительные медицинские осмотры. Но такой подход не должен быть
правилом. Основным гарантом достойного уровня жизни наших граждан на Севере должно
быть государство.
В противном случае мы получаем существенную дифференциацию в положении и уровне
жизни работников, например, занятых в нефтегазовом комплексе, и работающих рядом
работников, скажем, бюджетной сферы.
В связи с этим необходимо вернуть ряд норм, ранее эффективно работавших в отношении
всех работников в рамках закона 1993 года «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» до принятия в 2004 году федерального закона, получившего в обиходе название
«о монетизации льгот» или иначе говоря до «Зубовской реформы». С принятием упомянутого
закона источники финансирования государственных гарантий и компенсаций были
разграничены. Эта мера стала вызовом для работодателей, ведь в условиях ухудшения
экономической ситуации в стране отдельные работодатели были не в состоянии выполнять в
полной мере требования трудового законодательства по предоставлению ранее закрепленных
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за государством гарантий и компенсаций за работу в экстремальных природно-климатических
условиях Севера и Арктики.
Более того, считаем необходимым возвращать и другие эффективные меры «счастливого
советского прошлого». Представляется целесообразным на федеральном уровне восстановить
право для лиц моложе 30 лет на получение процентной надбавки к заработной плате в полном
объеме с первого года работы, если они проживали перед началом трудовой деятельности в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 5 лет; начислять
процентную надбавку к стипендиям студентов, обучающихся в высших и средних
профессиональных учебных заведениях в северных регионах. Возможно рассмотреть и иные
стимулы привлечения молодежи на Север, например, предоставлять право молодым
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, на
бесплатный проезд один раз в год к месту постоянного жительства и обратно.
В привлечении работников на Север в советское время, безусловно, сыграла решающую
роль развитая и разнообразная система льгот, основу которой составляли процентные
надбавки и районные коэффициенты к заработной плате. Сейчас, по сути, этот механизм не
работает, так как в большинстве своем были утрачены госгарантии.
Доказательством этому служит тот факт, что заработная плата на Севере почти не
отличается от среднероссийских показателей. Идет сближение средней общероссийской
заработной платы и средней заработной платы на Севере. Так, если в ХМАО-Югре разрыв
между заработной платой на севере и в целом в стране составлял в 2000 году – 3,8 раза, во 2
кв. 2019 года только 1,6. Как не удивительно это звучит, но за этот же 18-летний период в
половине северных субъектов заработные платы были ниже среднероссийских показателей.
Во-вторых, соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму во
многих северных регионах ниже, чем среднероссийские значения.
Так, в Республике Коми, Архангельской и Мурманской областях, в Красноярском крае
она значительно ниже среднероссийского. В этих регионах соотношение заработной платы к
прожиточному минимуму составляет 3,6-3,8, а в среднем по России соотношение равно 4,1.
Хотя должно быть наоборот.
В итоге мы получаем нехватку рабочей силы и, прежде всего, квалифицированных
специалистов, особенно это касается молодежи в возрасте до 35 лет. Это уже ощутили многие
северные регионы. Численность постоянного населения на Севере неуклонно сокращается.
Причем этот тренд сохраняется уже на протяжении 20 лет. За этот период численность
работников в северных районах страны, по данным Росстата, снизалась на 17,5 %.
Да, государство декларирует особое внимание к проблемам развития северных
территорий, но непоследовательность в реализации такой политики, отсутствие должного
финансирования все эти заявления сводит на нет. Население северных субъектов Российской
Федерации осознавая это, уезжает.
Этому способствует и принятое непопулярное решение о повышении пенсионного
возраста - существенный «антистимул» для жизни и работы на Севере. Ведь вместе с
повышением общероссийского пенсионного возраста на 5 лет повысился и возраст выхода на
пенсию для северян.
При обсуждении законопроекта о повышении пенсионного возраста, например, наш
профессиональный союз на разных уровнях социального партнерства добивался сохранения
действующего порядка выхода на пенсию для северян. Профсоюзом было собрано более 100
тысяч подписей за исключение северян из перечня лиц, для которых повышается пенсионный
возраст.
По нашей инициативе было принято и соответствующее Обращение Генерального Совета
Федерации Независимых Профсоюзов России, адресованное Правительству и
Государственной Думе Российской Федерации.
Проблема до сегодняшнего дня не решена.
21 марта 2019 года в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений состоялось обсуждение данного вопросам с представителями
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Минтруда России. В соответствии с ее решением Минтруд России совместно с Пенсионным
фондом Российской Федерации должны были провести дополнительный анализ
заболеваемости, уровня безработицы и оттока населения с северных территорий.
Решение до сих пор также не исполнено.
Сейчас мы приходим к тому, что «благодаря» принятым решениям пенсионная система
перестала учитывать реальную специфику трудовой деятельности и условий проживания в
экстремальных природно-климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Мы ушли от
традиционного критерия назначения таких пенсий, который заключается в том, что работа в
экстремальных климатических условиях требует дополнительных физиологических и
материальных затрат. Отработавшие много лет на этих территориях граждане и справедливо
рассчитывающие на более ранний выход на пенсию, оказались по-существу «обманутыми
государством».
В целях сохранения населения на Севере и обеспечения их достойным уровнем жизни
считаем необходимым сохранить действующие до текущего года условия выхода на пенсию
для работников Крайнего Севера и Арктики.
В заключении хочу сказать, что бремя ответственности за будущее людей, осваивающих
сегодня Арктические северные регионы нашей страны, в основном, лежит на плечах
региональных властей и, конечно же, работодателей. Однако, по общему мнению всех
северян, ответственная долгосрочная «северная политика» не может быть ни региональной,
ни локальной, она должна быть только государственной.
А результат такой политики – это желание человека жить и трудиться на Российском
Севере, создавать там семью, вносить свой вклад в его развитие и в развитие всей страны.
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Лебедев М.П.,
Председатель Якутского научного центра СО
РАН

Научные основы технологий получения новых материалов
для техники и элементов сооружений в Арктике
Российский Север занимает 64% всей территории Федерации и представляет собой
сгусток сложных природно-климатических, социально-экономических и демографических
проблем. Прежде всего, это низкие температуры (до минус 600С) при одновременных
значительных сезонных и суточных перепадах (достигающих до 1000С по сезонам и до 300С
в сутки), сильные ветры (до 40м/с), вечная мерзлота, минеральные ресурсы залегают в вечной
мерзлоте. Поэтому к используемым здесь материалам предъявляются особые требования,
такие как морозоустойчивость, повышенная ударная вязкость, износостойкость и др.
Ускоренное освоение Севера и Арктики, включая побережье и шельф арктических морей,
являющееся условием усиления экономического потенциала Якутии и России, означает
развитие базовых отраслей промышленности (горнодобывающей, нефтяной и газовой) с
созданием соответствующей инфраструктуры, транспорта, связи. При этом надо учитывать
экстремальные климатические, сложные горно-геологические и крайне неблагоприятные
социально-экономические условия ведения промышленных работ. Проблема усугубляется
исчерпанием расчетного ресурса большой части уже существующих технических объектов, в
том числе трубопроводов, промышленного оборудования и техники.
Связь между климатическими факторами и отказом оборудования
Более 60% случаев отказа оборудования связаны с воздействием температуры и
влажности. Проведение испытаний на воздействие этих двух факторов внешней среды
является одной из самых актуальных проблем обеспечения качества продукта.
Факторы, оказывающие негативное влияние на работоспособность техники и различных
конструкций на Севере:
Экстремальные климатические и сложные горно-геологические условия;
Недостаточная низкотемпературная прочность элементов конструкций.
На диаграмме представлен
При эксплуатации в зимний период:
производительность труда снижается в 1,5-2 раза,
наработка на отказ уменьшается в 2-3 раза,
затраты на ремонтно-восстановительные работы повышаются в 5-8 раз,
фактический ресурс конструкций и техники сокращается в 2-3 раза.
Можно выделить три основных направления работы по решению технической задачи
повышения хладостойкости машин, сооружений и оборудования: разработка новых
хладостойких материалов, совершенствоваие расчетых методов при проектировании,
оптимизация технологии изготовления машин и сооружений.
Для повышения эффективности работы техники и строительства сооружений при низких
температурах необходимо разработка следующих хладостойких материалов: конечно, в
первую очередь это хладостойкие металлы, особенно конструкционные стали и сплавы для
трубопроводного транспорта. Во вторых это композитные и полимерные материалы,
применение которых в условиях низких температур и отдаленности Северных территорий от
металлургических комплексов страны становится все более и более актуальным.
В настоящем докладе рассмотрен вопрос создания новых композитных материалов:
базальтополимерные композиты и алмазометаллические композиты.
С целью решения вышеназванных задач по повышению хладостойкости данных
материалов представлены комплексные научно-исследовательские работы, включающих
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изучение взаимосвязи структур и физико-механических свойств композитов, а также влияние
воздействия климатических и биогенных факторов на их изменяемость.
В этой связи особенно актуальны разработки инновационных технологий и гетерогенных
материалов для эксплуатации в экстремальных условиях Севера, полученные по разработке
композиционных материалов – конструкционных базальтополимерных и инструментальных
алмазометаллических.
Различаются эти материалы не только назначением, но и технологическими процессами
синтеза: базовый процесс получения базальтопластиков– отверждение, базовый процесс
получения алмазных композитов – спекание.
Тем не менее, как известно, несмотря на различия в базовых технологиях синтеза и в
назначении, один из главных методов повышения свойств композитов – введение в их состав
наполнителей, влияющих на морфологию связующего и структуру границ раздела фаз. При
этом в настоящее время практика создания композиционных материалов, как правило,
опережает фундаментальные исследования в этой области. Поэтому были проведены
системные исследования факторов и механизмов, определяющих уровень свойств базальто- и
алмазосодержащих материалов, разрабатываемых с применением нанотехнологических
подходов.
Были
изучены
вопросы
физикохимии
компонентов,
процессов
структурообразования и особенностей границ раздела фаз при модифицировании
нанодисперсными добавками. На этой основе были разработаны технологии и получены
высокоэффективные композиционные материалы, в том числе для экстремальных северных
условий эксплуатации.
Базальтовое волокно изготавливается из магматических горных пород и имеет
уникальное сочетание свойств: высокий модуль упругости, термостойкость, устойчивость в
агрессивных средах и т.д. Оно является основой для производства нового поколения
композиционных материалов. Кроме того, базальтовое волокно – экономически достаточно
эффективный вид продукции.
Основной и практически единственный сдерживающий фактор для широкого применения
базальтовых волокон и изделий – крайне низкий объем их промышленного производства в
России (и в то же время сырьевая база для него практически не ограничена). Базальтовое
непрерывное волокно (БНВ) производят на 5-х предприятиях России: в Дубне, пос. Ивот
(Брянская обл.), г. Амурске и в г. Красноярске и с 2010 г. базальтовое непрерывное волокно
(БНВ) выпускается и в РС (Я). Именно такое волокно из местных ресурсов использовано в
проведенных разработках.
Важно отметить, что базальтовые пласты из разных месторождений различаются по
химическому и минералогическому составу, поэтому варьируются и физико-химические
характеристики получаемого волокна. В связи с этим первоначально был проведен комплекс
исследований для оценки перспективности нескольких базальтовых месторождений в РС (Я)
для разработки высокотехнологичных материалов. Химический состав некоторых
месторождений оказался сопоставим по сравнению со взятым эталоном (Берестовецкое
месторождение, Украина). К примеру, базальты Васильевского месторождения оказались
весьма пригодны для производства базальтового непрерывного волокна (БНВ).
При производстве базальтопластиковой арматуры более чем в 10 раз меньший выброс в
атмосферу CO2 по сравнению производством проката из черного металла, и 40 раз – с
нержавейкой.
Базальтосодержащие композиты имеют малую объемную массу, высокую прочность,
коррозионно устойчивы, и поэтому находят широкое применение в энергетике, авто-, авиа- и
машиностроении, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве. Алмазный инструмент
тоже широко применяется в строительстве и машиностроении, в горнодобывающей,
промышленности, в геологоразведке и т.д. Во многих случаях он совершенно незаменим,
например, при бурении шпуров и скважин, в камнеобработке.
Базальтопластики состоят из армирующих базальтовых волокон, скреплённых
полимерной матрицей. Обычно в качестве матрицы используются эпоксидные смолы,
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имеющие высокий уровень адгезии к армирующему волокну, малую усадку и хорошую
прочность в отвержденном состоянии.
Роль волокон заключается в восприятии основных физико-механических нагрузок. Роль
полимерной матрицы – обеспечение адгезионных связей между базальтовыми волокнами и
их совместной работы при нагружении.
Для дальнейшего совершенствования и повышения характеристик базальтопластиковых
материалов и изделий применяется наномодифицирование связующего.
Как известно, методология управления качеством материалов основана на реализации
структурного подхода. Средство управления свойствами материалов – это управление
структурообразованием. Химия поверхности наночастиц как структурирующих агентов
влияет на механизм и кинетику кристаллизации связующего, его морфологию, структуру
границ раздела фаз и, соответственно, на весь комплекс физических и механических свойств.
Среди наполнителей особенно перспективны углеродные и силикатные частицы.
В качестве НМ углеродного типа применяется ультрадисперсный алмаз марки УДАГ
(ФНЦП «Алтай», в качестве силикатного типа - нанодисперсный аэросил марки Таркосил Т20 (Институт теоретической и прикладной механики СОРАН, г. Новосибирск).
Средний размер наночастиц составляет 23 нм.
Как показали эксперименты с образцами-микропластиками из связующего, наполненного
такими наномодификаторами, существенно меняется надмолекулярная структура,
формируются упорядоченные структуры совершенно иного качества. Наночастицы образуют
пространственный каркас в объеме полимера и выступают в роли энергетических барьеров
при зарождении и росте свободных поверхностей. Происходит эффективное
перераспределение нагрузки в матрице при высокой адгезии поверхности наночастиц к
полимеру, меняется характер разрушения связу¬ющего и его механические свойства.
Основные проблем наномодифицирования – необходимость дезагрегации наночастиц и
достижение их равномерного объемного распределения в матрице. Качество распределения
модификатора влияет на морфологию и свойства получаемых материалов.
Наночастицы вводили путем механического перемешивания в отвердитель или смолу,
затем проводили обработку ультразвуком. Было обнаружено, что введение наночастиц
таркосила в смолу сопровождается образованием более крупных агрегатов, чем при введении
в отвердитель. Внесение таркосила в отвердитель как в менее вязкую среду также обеспечило
лучшую равномерность распределения частиц по объему.
Установлено, что наночастицы, имеющие на своей поверхности химически активные по
отношению к связующему функциональные группы, взаимодействуют с его компонентами,
образуя химические связи на границе раздела фаз, а также влияют на процессы физического и
химического структурирования в объеме полимерной матрицы и в межфазной зоне.
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Мосягин И.Г.,
Начальник медицинской службы Главное
командование Военно-Морского Флота

Направления государственной политики в сфере
морского здравоохранения в Арктике
Арктическое направление является одним из шести главных направлений национальной
морской политики Российской Федерации.
Основным документом, определяющим национальную морскую политику Российской
Федерации, является Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная 17 июня 2015
года.
Главная цель Морской доктрины – обеспечить целостную, последовательную и
эффективную морскую политику страны, направленную на защиту ее национальных
интересов в Мировом океане, системное сбалансированное развитие всех составляющих
морского потенциала Российской Федерации, в том числе системы морского
здравоохранения, как части инфраструктуры, обеспечивающей развитие морского потенциала
государства.
В сфере военной составляющей национальной морской политики основным документом
стратегического планирования являются Основы государственной политики Российской
Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, которые
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 20 июля 2017 г. № 327.
«Основы …» в социальной сфере определяют совершенствование системы медицинского
обеспечения военнослужащих Военно-Морского Флота, Федеральной службы безопасности и
членов их семей.
В соответствии с решениями, принятыми Морской коллегией при Правительстве
Российской Федерации, в настоящее время осуществляется подготовка еще ряда документов в
области стратегического планирования и обеспечения морской деятельности Российской
Федерации, которые в комплексе должны сформировать нормативно-правовой механизм
реализации национальной морской политики в современных условиях.
К этим документам относятся:
проект федерального закона «О государственном управлении морской деятельностью
Российской Федерации»;
проект концепции федерального закона «О поиске и спасании на море»;
проект концепции законопроекта «О навигационно-гидрографическом обеспечении
морской деятельности Российской Федерации»;
проект концепции развития морской медицины в Российской Федерации до 2030 года и
ряд других перспективных документов.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 1930-р
утверждена новая редакция Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации
до 2030 года, в которой уточнены основные приоритетные направления развития морской
деятельности Российской Федерации на долгосрочный период.
Важно отметить, что в новой редакции Стратегии определены основные проблемы,
приоритетные направления, цели, задачи, целевые показатели и ответственные исполнители
развития медико-санитарного обеспечения морской деятельности Российской Федерации на
долгосрочный период. Так, в Стратегии определена проблема медико-санитарного
обеспечения морской деятельности: недостаточный уровень реализации требований к
сохранению здоровья работников российского флота, установленных международными
правовыми актами о здравоохранении и медицинском обслуживании в морском судоходстве,
участницей которых является Российская Федерация. В качестве основного приоритета
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отмечено развитие системы медико-санитарного обеспечения морской деятельности, в том
числе деятельности работников нефтяных и газодобывающих платформ на шельфе Северного
Ледовитого океана и водолазной медицины на всех региональных направлениях
национальной морской политики. Установлен целевой показатель - обеспеченность объектов
морской деятельности (в процентах), ответственными исполнителями определены Минтранс
России и Минсельхоз России.
В целях повышения уровня взаимодействия в области сохранения человеческого
потенциала приморских регионов России как на федеральном, так и на региональном уровнях
в 2015 году создана секция «Морская медицина» в Научно-экспертном совете Морской
коллегии при Правительстве Российской Федерации, в состав которой на начальном этапе
вошли 43 эксперта, представляющие федеральные органы исполнительной власти, органы
управления здравоохранением в приморских субъектах Российской Федерации, медицинские
ВУЗы. В 2019 году внесены изменения в персональный состав, и на сегодняшний день в
составе секции 37 экспертов.
В обеспечение реализации Морской доктрины и в сфере сохранения человеческого
потенциала разработана Концепция развития морской медицины Российской Федерации до
2030 года, одобренная Морской коллегией 28 апреля 2018 года.
В соответствии с решением, принятым в ходе расширенного заседания в г. Архангельске
секции по морской медицине Научно-экспертного совета Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации от 30 мая 2019 г., определены направления развития
морского здравоохранения, которые актуальны для всех регионов, в том числе и для Арктики.
Это:
включение в состав Морской коллегии в качестве ее постоянных членов представителя
Минздрава России (в ранге заместителя министра) и руководителя (заместителя
руководителя) ФМБА России для участия в формировании и реализации национальной
морской политики Российской Федерации в сфере сохранения человеческого потенциала;
внесение изменений в Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве в
части наделения его полномочиями по медико-санитарному обслуживанию работников
экипажей судов (морского, речного и рыбопромыслового флотов);
включение (восстановление) в номенклатуре медицинских специальностей специальности
«Морская (судовая) медицина» и разработка профессионального стандарта судового
медицинского работника (судовой врач/судовой фельдшер);
создание морских медицинских центров (центров охраны здоровья моряков) в Российской
Федерации в крупных морских портах Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, г.
Архангельск, г. Мурманск, г. Владивосток, г. Новороссийск, г. Астрахань, г. Калининград) на
базе медицинских организаций, находящихся в ведении ФМБА России , которые обладают
кадровым потенциалом и имеют практический опыт работы по медицинскому обслуживанию
плавсостава российского флота. При этом возложить на морские медицинские центры
(центры охраны здоровья моряков) задачи по реализации государственной политики в
области охраны здоровья работников водного транспорта, в том числе в соответствии с
требованиями международных и национальных нормативных правовых актов в области
безопасности мореплавания;
создание Российского национального научно-практического центра проблем судовой и
морской медицины с функциями научного и организационно-методического руководства по
вопросам медицинского обслуживания плавсостава и водолазов в Российской Федерации на
базе Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский
институт промышленной и морской медицины» Федерального медико-биологического
агентства (ФГУП НИИ ПММ);
создание национальной сети учебно-методических центров по медицинской подготовке
командного состава флота на базе медицинских организаций, находящихся в ведении ФМБА
России, и разработке проектов организационно-распорядительных документов по их
созданию с определением головной организации;
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создание реестра медицинских организаций, имеющих право проводить медицинское
освидетельствование экипажей судов, и определении учреждения, ответственного за его
ведение из числа организаций, подведомственных ФМБА России;
создание Арктического научно-образовательного морского медицинского центра,
предназначенного для выполнения комплексных научных исследований в области морской
медицины и подготовки кадров в интересах развития морского потенциала Российской
Федерации на базе ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Архангельск);
создание военного учебного центра для подготовки офицеров медицинской службы
запаса на базе ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Архангельск);
актуализация действующих санитарных правил и гигиенических нормативов для морских
и речных объектов с учетом российского законодательства и международных требований;
разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламентирующих
организацию медицинского обслуживания экипажей морских и речных судов:
«Порядок аккредитации медицинских организаций на право проведения медицинских
освидетельствований работников плавсостава»;
«Порядок проведения медицинских освидетельствований работников плавсостава, форму
медицинского свидетельства о состоянии здоровья моряка (сертификат)»;
«Порядок медицинских осмотров и освидетельствование (с выдачей сертификата)
работников плавсостава, включающих в себя проведение химико-токсикологических
исследований на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их
метаболитов» (в целях реализации Федеральных законов 230-ФЗ от 13.07.2015 г., 400-ФЗ
от 06.12.2017 г. о внесении изменений соответственно в Кодекс внутреннего водного
транспорта и Кодекс торгового мореплавания);
«Порядок проведения медицинских консультаций на море, в том числе с использованием
телемедицинских технологий»;
«Требования к наличию на судах медицинских работников»;
«Типовое положение о подразделении судовой медицины в медицинской организации»;
«Порядок обеспечения судов лекарственными препаратами, в том числе наркотическими
и психотропными, изделиями медицинского назначения и медицинским оборудованием»;
«Стандарт оснащения судов и портовых зон комплектами изделий с инновационной
автономной системой электрообогрева на основе металлизированной токопроводящей нити из
искусственных волокон (термоодеяло, эвакуационный термомешок, устройство обогрева
системы для инфузионной терапии)»;
создание под руководством Минздрава России с участием Минтранса России, Минтруда
России, Минэкономики России элемента Единой государственной информационной системы
здравоохранения, содержащего сведения о медицинских организациях, проводящих
медицинское освидетельствование моряков, перечень выдаваемых медицинских свидетельств,
перечень эксплуатируемых морских и речных объектов, их соответствие требованиям
санитарно-гигиенической безопасности и охраны труда, результаты специальной оценки
условий труда, наличие несчастных случаев на объекте и профессиональных заболеваний у
работников, причин возникновения аварийных ситуаций;
разработка под руководством Минздрава России с участием Минпромторга России
системы оценки профессиональных рисков (приемлемых и чрезвычайных) при работе на
водных акваториях (подводной среде), в том числе в арктических условиях, а также мер,
мероприятий и технических средств по их устранению (смягчению);
реализация эффективного взаимодействия Минздрава России с Минтруда России,
Минпромторгом России, Минтрансом России в вопросах разработки требований,
мероприятий и технических средств для реализации безвредных условий обитания
(производственной деятельности и отдыха) на морских объектах, медицинского
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обслуживания работников морских отраслей в условиях плавания и на берегу, гарантирования
компенсационных мер за работу во вредных условиях;
обучение студентов всех факультетов медицинских вузов в 22 приморских субъектах
Российской Федерации проводить с включением в учебные рабочие программы
регионального компонента с учетом подхода к приобретению знаний, умений и навыков
работы в приморских и островных территориях;
разработка дополнительных мер обеспечения равных возможностей в получении
медицинской помощи у жителя деревни (села) и жителя районного центра
(административного центра субъекта Российской Федерации), включая компенсацию
сельскому жителю транспортных расходов, связанных с переездами в медицинские
организации административного центра муниципального образования или субъекта
Российской Федерации;
рассмотрение в Межведомственной комиссии по водолазному делу Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации (МЧС России) вопроса об ограничении
тренировочных и лечебных режимов для барокомплесков и барокамер, не имеющих систем
кондиционирования и удаления вредных газовых веществ при использовании замкнутой
системы вентиляции;
уточнение и принятие для практического использования расширенной номенклатуры
кислородно-воздушных и кислородных режимов с учетом зарубежного опыта;
проработка вопросов социального обеспечения моряков в Минтрансе России совместно с
Минздравом России, Минэкономразвития России, Минтруда России и Российским
профессиональным союзом моряков;
организация совместной работы Минпромторга России с Минтрансом России по
разработке и внедрению системы эксплуатационного мониторинга физических факторов, в
том числе вибрации, на морских объектах, эксплуатируемых в Арктической зоне Российской
Федерации, в целях оценки реальных параметров среды обитания морских объектов;
создание полноценной трехуровневой системы гипербарической помощи в центральной и
восточной частях Арктической зоны Российской Федерации;
развитие инфраструктуры и материальной базы санитарной авиации. Так, секция по
морской медицине Научно-экспертного совета Морской коллегии поддерживает позицию
Правительства Архангельской области о развитии региональной системы санитарной
авиации, повышении уровня доступности и оперативности медицинской помощи, для чего на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов необходимо предусмотреть дооборудование 3х вертолетных площадок, находящихся в оперативном управлении государственных
медицинских организаций, а также подготовку к строительству в регионе 13 новых
вертолетных площадок.
Реализация указанного комплекса мероприятий, на наш взгляд, позволит поднять на
новый более высокий уровень работу по сохранению человеческого потенциала в морских
отраслях, в приморских регионах Арктической зоны.

148

= СБОРНИК ДОКЛАДОВ = IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Мосягин И.Г.
Начальник медицинской службы
Главное командование Военно-Морского Флота
Потеряев А.Е.
Начальник медицинской службы
Беломорская военно-морская база
Северного флота

Опыт межведомственного учения по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на море и организации лечебноэвакуационных мероприятий в субъекте арктической зоны
Российской Федерации
29 мая 2019 года, в соответствии с п. 4.7 Плана Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации на 2019 год, в г. Архангельске состоялось межведомственное учение
по проведению аварийно-спасательных работ в акватории Белого моря. В учении приняли
участие более 500 человек из 19 ведомств и организаций федерального и регионального
уровней, а также более 40 единиц техники (включая морские суда, авиационную и наземную
технику).
По замыслу учения, в акватории Белого моря в 12-мильной зоне в результате
столкновения с неизвестным подводным объектом потерпел аварию туристический теплоход,
имеющий на борту экскурсионную группу из 55 человек. На судне возникли пожар и угроза
затопления, есть раненые и пострадавшие различной степени тяжести. Первой принимает
сигнал SOS группа кораблей Беломорской военно-морской базы Северного флота, следующая
в полигоны боевой подготовки. Командованием военно-морской базы принимается решение о
немедленном направлении из группы кораблей морского буксира с группой медицинского
усиления на борту для оказания помощи терпящему бедствие судну.
Комиссией
Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организуется поисково-спасательная операция.
Общими целями проводимого межведомственного учения явились:
1. Отработка межведомственного взаимодействия и координации действий ведомств,
подразделения которых дислоцированы на территории Архангельской области, включая
подразделения Архангельского территориального гарнизона Минобороны России
(Беломорская военно-морская база Северного флота), Морского спасательного подцентра
филиала ФГБУ «АМП Западной Арктики» в порту Архангельск (далее МСПЦ
«Архангельск»), подразделений МЧС России, сил и средств, подведомственных
исполнительным органам государственной власти Архангельской области (министерства
здравоохранения, агентства государственной противопожарной службы и гражданской
защиты, министерства транспорта), МВД России, АО «2-ой Архангельский объединенный
авиаотряд» (вертолеты МИ-8), ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский
университет» Минздрава России, силы и средства, подведомственные органам местного
самоуправления.
2. Совершенствование навыков руководителей поисково-спасательной операции,
аварийно-спасательных и медицинских формирований по управлению подчинёнными силами
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и средствами при ликвидации морских аварий и минимизации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций на море.
3.
Организация
межведомственного
взаимодействия
органов
управления
здравоохранением и медицинских формирований по ликвидации (минимизации) медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций при проведении поисково-спасательной
операции на море.
4. Совершенствование подготовки личного состава аварийно-спасательных и
медицинских формирований различных ведомств при совместном участии в проведении
аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий морских аварий и катастроф.
Особый акцент был сделан на организацию взаимодействия и координацию совместных
действий медицинских подразделений различных ведомств (Министерства здравоохранения
Архангельской области, Федерального медико-биологического агентства России и
Минобороны России) в ходе проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в условиях
массового поступления пострадавших. Учение проводилось в два последовательных этапа.
Первый этап (морская составляющая) - «Поиск и спасание людей, оказание помощи
судам, терпящим бедствие на море в поисковоспасательном районе МСПЦ «Архангельск»».
В ходе первого этапа учения к аварийному судну (имитирующий теплоход земснаряд
«Северная Двина»), на котором произошёл взрыв и пожар, прибыл вертолёт Ми-8, совершил
облёт места аварии для оценки обстановки и высадил на борт «Северной Двины» группу
пожарных-спасателей (3 человека) для помощи экипажу в борьбе с аварией и группу
медицинских работников-спасателей (врач и фельдшер) с укладками для оказания скорой
медицинской помощи пострадавшим на условном теплоходе и подготовке их к эвакуации.
После этого вертолёт выполнил поиск выброшенного за борт взрывом члена экипажа
(имитация манекеном в гидрокостюме), подъём его из воды в эвакуационной корзине с
помощью высаженного в воду пловца-спасателя, доставку пострадавшего с переохлаждением
на берег, где вертолёт встретила в условленной «точке» бригада «скорой помощи». После
проведённого осмотра пострадавший был для скорейшего восстановления терморегуляции
завёрнут в термоодеяло с подогревом (разработка Института инженерной физики (г.
Серпухов)) и доставлен в стационар.
В это время на борту земснаряда «Северная Двина» условно была проведена медицинская
сортировка, в результате которой пострадавшие пассажиры разделены по тяжести состояния
на три группы: тяжёлые – 3 человека, средней степени тяжести – 7 человек и
легкопораженные, не требующие оказания медицинской помощи, в основном, с признаками
лёгкого переохлаждения. Пострадавшим тяжёлой и средней степени тяжести оказана
необходимая медицинская помощь по неотложным показаниям.
К «Северной Двине» по очереди подошли спасательный морской буксир «МБ-19»
(Беломорская ВМБ СФ) и морское водолазное судно «Рыбинск» (Архангельский филиал
ФГБУ «Морспасслужба»), на них (условно) были эвакуированы пострадавшие и спасённые
пассажиры (55 статистов, из которых 44 – курсанты и преподаватели Арктического морского
института им. В.И. Воронина, 1 – спасатель Архангельской областной станции спасения, 10 –
военнослужащие Архангельского территориального гарнизона). Суда-спасатели начали
движение в порт «Архангельск». Ввиду того, что на морском буксире находилась группа
медицинского усиления в составе врачей терапевта и хирурга с укладками для оказания
неотложной помощи, на него эвакуировали всех раненых и пострадавших. На морское
водолазное судно «Рыбинск» были эвакуированы только лица, не требующие оказания
медицинской помощи. На «МБ-19» врачами была проведена сортировка пострадавших,
определены предварительные диагнозы, оказана медицинская помощь в ходе эвакуации в
необходимом объёме. Информация о количестве пострадавших (3 тяжёлой степени тяжести и
7 средней степени тяжести, по патологии - 4 пострадавших с переломами различной
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локализации и степени тяжести, 3 с травмой головы, 2 отравленных продуктами горения, 1 с
ожогами) по радио через МСПЦ «Архангельск» была передана в штаб ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.
В это время на причале морского-речного вокзала г. Архангельск шла подготовка к
проведению второго этапа учения: развёртывался этап медицинской эвакуации для массового
приёма пострадавших (в установленную палатку М-50 вносилась и расставлялась
необходимая мебель, подставки под носилки санитарные) прибывали бригады «скорой
помощи» от Минздрава Архангельской области (ГБУЗ АО «Архангельская областная
клиническая станция скорой медицинской помощи»), ФМБА России (ЦМСЧ-58),
Минобороны России (филиал №2 ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ), автобусы (3 автобуса ПАЗ от
Минобороны России) для эвакуации пострадавших, не требующих оказания медицинской
помощи в пункт временного размещения; персонал приводил в готовность к работе
гипербарический комплекс (ПРС-ВМ(т) Минобороны России) для проведения, при
необходимости, гипербарической оксигенации пострадавшим с отравлением продуктами
горения, строились и инструктировались об особенностях выноса пострадавших с судов
санитары-носильщики (30 человек с 15 носилками - от Минобороны России), проверялась
связь между подразделениями и старшим врачом-координатором этапа медицинской
эвакуации (от ТЦМК при Архангельской областной клинической больнице).
С прибытием судов-спасателей, проведением докладов капитанов судов о готовности к
эвакуации пострадавших на берег и передачей списков пострадавших старшему врачукоординатору начался второй (береговой) этап учения «Оказание медицинской помощи
пострадавшим на море».
Санитары-носильщики выносили подготовленных к эвакуации раненых и пострадавших,
в соответствии с указаниями врачей группы медицинского усиления и эвакуационными
ярлыками, доставляли их на сортировочную площадку, где под общим руководством врачакоординатора работали две сортировочные бригады (от Минздрава Архангельской области и
Минобороны России (от филиала №2 ФГКУ «1469 ВМКГ» МО РФ)). В первую очередь на
берегу была проведена медицинская сортировка пострадавших, после чего они шестью
бригадами скорой помощи от разных ведомств были доставлены в городские больницы г.
Архангельска. Пострадавшие с отравлением продуктами горения были осмотрены врачомспециальным физиологом (от Архангельского территориального гарнизона) и помещены в
мобильный барокомплекс для проведения гипербарической оксигенации.
После этого остальные пострадавшие по 5 человек выводились с судна, где у каждого
трапа их встречали психолог, врач «скорой помощи» и задавали несколько простых вопросов
о самочувствии, следя за реакцией отвечающих. После этого со специальным
сопровождающим «пятёрка» следовала к автобусу, в котором также находился психолог. В
ходе эвакуации с судна пассажиров, не требующих оказания медицинской помощи, был
разыгран эпизод с острой психоэмоциональной реакцией на ситуацию у одного из спасённых.
Силами санитаров-носильщиков пациент с психомоторным возбуждением был локализован,
доставлен на сортировочную площадку и после оказания ему неотложной медицинской
помощи направлен с бригадой скорой помощи в специализированный психиатрический
стационар для дальнейшего обследования.
После убытия автобусов со спасёнными и психологами в пункт временного размещения
учение было завершено, силы и средства свёрнуты и возвращены в места постоянной
дислокации.
Следует заметить, что межведомственное исследовательское учение по проведению
аварийно-спасательных работ в акватории Белого моря было проведено на высоком
организационно-методическом уровне, и получило высокую оценку со стороны руководства
Архангельской области, представителей федеральных органов исполнительной власти,
командования ВМФ, руководства медицинской службы ВМФ, присутствовавших экспертов
по морской медицине, а также были позитивно освещены в СМИ.
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Подготовка к проведению межведомственного учения началась 17 октября 2018 года,
когда под председательством руководителя Агентства государственной противопожарной
службы и гражданской защиты Архангельской области состоялось первое установочное
заседание рабочей группы, на котором были определены цели и задачи предстоящего
мероприятия, установлен регламент и периодичность проведения совещаний для обсуждения
и решения возникающих проблемных вопросов.
Всего в ходе подготовки к проведению учения было проведено 14 заседаний рабочей
группы, более 40 частных и 3 общих тренировки. Во время тренировок проводился
хронометраж действий личного состава для оценки выучки личного состава и качества
отрабатываемых элементов.
Хронометраж показал, что от тренировки к тренировке растёт выучка санитаровносильщиков, меньшее время тратится на развёртывание поста санитарного транспорта,
занятие своих мест всеми подразделениями при приготовлении к действиям, становятся
слаженнее действия сортировочных бригад, они не мешают друг-другу, а выполняют
скоординированные действия, помогая при необходимости. Так, прибытие бригады «скорой
помощи» к вертолёту и погрузка пострадавшего с переохлаждением в санитарный
автотранспорт с 1ʹ 59ʺ на первой тренировке сократились до 1ʹ 00ʺ на учении. Время с
момента выноса лежачего пострадавшего с судна до убытия санитарного автотранспорта с
площадки эвакуации (включая время на транспортировку к сортировочной площадке,
проведение медицинской сортировки, оказание необходимой медицинской помощи, вынос
пострадавшего в зону эвакуации) уменьшилось в среднем на 21,5% с 8ʹ 37ʺ на первой
тренировке до 6ʹ 46ʺ в ходе учения. Время эвакуации с двух судов в автобусы спасённых, не
требующих оказания медицинской помощи, сократилось на 28,7% с 6ʹ 12ʺ до 4ʹ 25ʺ.
В целом, в результате проведённой подготовки, а также благодаря слаженным действиям
личного состава на всех этапах, время проведения учения (включая действия авиационной и
морской техники) сократилось с расчётных 120 до 72 минут.
По итогам анализа действия сил в ходе межведомственного исследовательского учения
можно сделать несколько выводов:
1. Межведомственное исследовательское учение было проведено с высоким качеством и
на высоком организационно-методическом уровне.
2. Цели межведомственного исследовательского учения были полностью достигнуты.
3. Уменьшение времени на выполнение мероприятий, направленных на спасение людей и
скорейшее оказание им медицинской помощи (благодаря улучшению слаженности действий
личного состава подразделений спасения и улучшения их взаимодействия) при ликвидации
фактической чрезвычайной на море в результате проведения регулярных межведомственных
учений может составить не менее 20%.
4. Привлечение к участию в ликвидации чрезвычайных ситуаций на море сил и средств
Архангельского территориального гарнизона расширило диапазон оказания медицинской
помощи пострадавшим (привлечение гипербарического комплекса), приблизило оказание им
медицинской помощи в необходимом объёме врачами группы медицинского усиления на
спасательном морском буксире.
5. Привлечение подразделений Архангельского территориального гарнизона к
ликвидации ЧС не только на море, но и на суше может значительно усилить группировку сил
и средств по спасению людей и скорейшему оказанию им медицинской помощи в
необходимом объёме.
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6. Опыт проведения данного межведомственного учения по организации аварийноспасательных работ на Белом море может быть успешно применён в других приморских
регионах (не только Арктических).
Опыт взаимодействия звеньев управления, совместного применения подразделений
различных ведомств, полученный в данном межведомственном учении, уже был применен
при ликвидации нескольких учебных чрезвычайных ситуаций и фактического инцидента, и
показал высокую готовность сил ликвидации чрезвычайных ситуаций региона (включая
военнослужащих Архангельского территориального гарнизона) к действиям по
предназначению.
По итогам проведённого межведомственного исследовательского учения 11 июня 2019
года состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором был проведён разбор
учения. Подчёркнут высокий уровень взаимодействия между ведомствами и организациямиучастниками в ходе подготовки и проведения мероприятия. Все руководители подразделений
оценили опыт, полученный в ходе учения, как исключительно положительный, и выразили
желание продолжить совместную работу по совершенствованию управления силами спасения
в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий на море. Было принято решение
о разработке совместного документа, регламентирующего взаимодействие медицинских
подразделений в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий на море, между
Архангельским территориальным гарнизоном, Правительством Архангельской области и
всеми заинтересованными ведомствами.
Проведенные межведомственные учения показали необходимость дальнейшей
модернизации существующей системы взаимодействия между государственными
структурами, задействованными в обеспечении жизни и здоровья на водных акваториях
Российской Федерации, регулярной актуализации и доработки имеющихся документов,
регламентирующих осуществление взаимодействия между ведомствами и организациями,
расположенными в одном регионе, при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация
подобных учений играет огромную роль в слаживании и повышении качества взаимодействия
различных формирований, что ведет к повышению эффективности их работы.
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Овчинников А.В.,
Начальник управления НИИ спасания и
подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия»

Роль и место системы поисково-спасательного обеспечения
Военно-Морского Флота в Арктике
В соответствии с основными стратегическими документами Российской Федерации
целью национальной политики России в Арктике является защита суверенных интересов и
укрепление позиций государства среди ведущих арктических держав, что обеспечивается
наличием в Артике сил и средств Военно-Морского Флота.
Важнейшим условием эффективного функционирования ВМФ в Арктическом регионе
является сбалансированное развитие всех его элементов, в том числе поисково-спасательного
обеспечения (ПСО).
Система ПСО, является составной частью функциональной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вооруженных Сил Российской Федерации, которая в
свою очередь входит в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Российской Федерации.
Роль системы поисково-спасательного обеспечения определяется тем, что её целью
является снижение людских потерь и ущерба аварийным объектам при возникновении
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и получении ими боевых и аварийных повреждений.
В соответствии с Положением о взаимодействии аварийно-спасательных служб
министерств, ведомств и организаций на море и водных бассейнах России 1995 года поиск и
спасение людей, терпящих бедствие на море, осуществляется на принципе взаимодействия
ведомственных аварийно-спасательных служб. Данное положение определяет основных
участников взаимодействия: Минобороны России, Минтранс России, МЧС России, ФСБ
России, Росрыболовство.
Система поисково-спасательного обеспечения Российской Федерации в Арктической зоне
построена на принципе взаимодействия ведомственных аварийно-спасательных служб
Минобороны России, Минтранса России (ФБУ «Морспасслужба Росморечфлота»), МЧС
России и ГК «Росатом» (ФГУП «Атомфлот»).
Наряду со сходными задачами по оказанию помощи на море, решаемыми другими
федеральными органами исполнительной власти, на систему ПСО ВМФ возложен ряд
уникальных задач.
Это задачи по оказанию помощи экипажам аварийных подводных лодок, а также
поисково-спасательное обеспечение сил, несущих боевую службу в удаленных районах
Мирового океана.
Место системы ПСО ВМФ определяется наличием и состоянием сил и средств ВМФ в
Арктике, способных осуществить поиск и спасение людей, терпящих бедствие на море.
В целях совершенствования системы управления поисково-спасательным обеспечением
Военно-Морского Флота в 2014 году создан Центр борьбы за живучесть и поисковоспасательного
обеспечения
Главного
командования
Военно-Морского
Флота,
осуществляющий внутриведомственное и межведомственное взаимодействие с аварийноспасательными службами и формированиями, а также он предназначен для информационной
поддержки и выработки рекомендаций руководству Военно-Морского Флота по выполнению
мероприятий борьбы за живучесть и проведению поисково-спасательных работ при авариях
кораблей, морских и приводнившихся воздушных судов.
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Система ПСО Российской Федерации в Арктической зоне включает в себя:
от Минобороны России – 3 аварийно-спасательных отряда Северного и Тихоокеанского
флота;
Справочно: 86 аварийно-спасательный отряд Северного флота (г. Североморск); 332
аварийно-спасательный отряд Беломорской военно-морской базы (г. Северодвинск); 30
аварийно-спасательный отряд ОКВС (г. Петропавловск-Камчатский).
от Минтранса России – морские спасательно-координационные центры и подцентры, а
также силы и средства бассейновых аварийно-спасательных управлений;
Справочно: МСКЦ Мурманск, МСПЦ Архангельск, МСКЦ Диксон, МСПЦ Тикси
(работает в период навигации по СМП), МСПЦ Певек (работает в период навигации по
СМП), МСПЦ Петропавловск-Камчатский.
от МЧС России – комплексные аварийно-спасательные центры.
Справочно: действующие – Мурманск, Архангельск, Дудинка, Нарьян-Мар (4 центра);
создаваемые – Воркута, Надым, Тикси, Певек, Проведения, Анадырь (6 центров).
Взаимодействие между Минобороны России и федеральными органами исполнительной
власти по вопросам поиска и спасания на море организуется на основании Бассейновых
планов взаимодействия.
В рамках отработки вопросов взаимодействия при поиске и спасании людей, терпящих
бедствие на море, Военно-Морского Флот принимает участие в международных (не менее 1
учения в год) и межведомственных бассейновых учениях (в среднем 2 учения в год).
В соответствии с «Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и
спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море», заключенном 4 октября 1995 г.,
ежегодно в Арктике в акватории Баренцева моря проводится российско-норвежские учения по
поиску и спасанию на море «Баренц».
В ходе участия в межведомственных и международных учениях отрабатываются
следующие элементы:
организация взаимодействия с иностранными спасательными службами, в том числе
морским спасательными координационными центрами;
организация порядка допуска иностранных специалистов на территорию и объекты
России;
ознакомление с иностранной морской спасательной техникой и имуществом.
Правовой основой международного сотрудничества в Арктическом регионе является
Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике,
которое страны Арктического совета заключили в 2011 году. Заключение Соглашения
обусловленно сложными арктическими условиями для проведения операций по поиску и
спасанию, ростом морских и воздушных перевозок и других видов деятельности человека в
Арктике и большим значением сотрудничества в проведении поисково-спасательных
операций.
Целью Соглашения является укрепление сотрудничества и координации в области
авиационного и морского поиска и спасания в Арктике, в которую входит акватория
Баренцева моря.
Ежегодно проходит заседание рабочей группы Арктического совета по предупреждению,
готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации (EPPR).
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Одной из главных тем заседаний является обсуждение вопросов взаимодействия при
проведении поисково-спасательных операций на море.
В целях развития сил и средств поисково-спасательного обеспечения деятельности
кораблей Военно-Морского Флота в сложных климатических условиях Арктики
предусмотрены следующие мероприятия:
-

создание специализированных судов ледового класса:

-

дизель-электрического ледокола проекта 21180 «Илья Муромец»;

-

судна тылового обеспечения проекта 23120 «Эльбрус»

-

создание многофункциональных спасательных судов дальней морской и океанской
зон ледового класса;

-

создание судового специализированного модульного оборудования,
обеспечивающего комплексное решение задач многофункциональными
спасательными судами и ледоколами:

-

мобильного комплекса вентиляции отсеков аварийной подводной лодки (МКВО ПЛ);

-

мобильного комплекса рабочего телеуправляемого подводного аппарата РТПА;

-

мобильного автономного барокомплекса (МАБ);

-

мобильного комплекса водоотлива (МКВ-1000);

-

комплекта глубоководных пеналов (КГП-300).

Кроме того ведутся работы по созданию средств спасания в Арктике, в том числе подо
льдом.
Справочно:
Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» предназначен для
обеспечения деятельности Арктической группировки ВМФ России. Выполняет задачи:
патрулирование территории Арктической зоны, буксировка кораблей и судов, проводка
кораблей не ледового класса, снабжение береговых, островных баз и аэродромов,
расположенных в Арктической зоне, проведение гидрографических исследований. Ледокол
имеет ледовый класс Icebreaker 6.
Судно тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 выполняет задачи: погрузка,
транспортировка и передача грузов, буксировка кораблей, участие в спасательных
операциях, картографирование рельефа дна; поиск затонувших объектов. На судне два
электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым
усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. Корпус судна с ледовым
классом Arc4 позволяет преодолевать толщину льда в 0,6 м.
С целью совершенствования нормативно-правовой базы обеспечения деятельности ВМФ
в Арктике разработаны указы Президента Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. №
644 «О привлечении атомного ледокольного флота к обеспечению деятельности ВоенноМорского Флота в Арктике» и от 5 августа 2015 г. № 402 «Об утверждении Положения о
взаимодействии Минобороны России и Госкорпорации «Росатом» при привлечении атомного
ледокольного флота к выполнению мероприятий поисково-спасательного обеспечения
кораблей Военно-Морского Флота в Арктике».
К выполнению мероприятий поисково-спасательного обеспечения кораблей ВМФ в
Арктике от ФГУП «Атомфлот» могут быть привлечены: два атомных ледокола с
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двухреакторной ядерной энергетической установкой («Ямал», «50 лет Победы») и два
ледокола с однореакторной установкой («Таймыр», «Вайгач»).
В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся ледоколы проекта
22220 – «Арктика», «Сибирь» и «Урал». ВМФ и ФГУП «Атомфлот» организована рабочая
группа, которая определила перечень судового специализированного модульного
оборудования, обеспечивающего комплексное решение задач ПСО, для размещения на
ледоколах проекта 22220.
В заключении целесообразно обозначить основные направления дальнейшего развития и
укрепления сотрудничества в области поиска и спасания на море в Арктике, а именно:
развитие информационного взаимодействия существующих автоматизированных систем
поддержки принятия решения при проведении морских спасательных операций;
продолжение практики участия в межведомственных и международных учениях по
поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море, и в плановых заседаниях постоянно
действующих и временно создаваемых рабочих групп;
заключение международных соглашений и расширение формата мероприятий
международного сотрудничества до многосторонних.
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доцент, федеральное государственное
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О предложениях по совершенствованию законодательного
регулирования отношений в области организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий
Создание и расширение сети особо охраняемых природных территорий является наиболее
эффективной мерой сохранения уникальных, эталонных участков, ценных природных
комплексов и объектов, естественных природных экосистем, эндемичных, редких и
исчезающих видов. Наличие таких территорий служит гарантом и источником
восстановительного потенциала окружающей среды в регионе и стране в целом.
Одной из форм сохранения биологического и ландшафтного разнообразия является
организация сети особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ). ООПТ –
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Сохранение и развитие
системы ООПТ - одно из необходимых условий устойчивого развития региона.
По состоянию на 1 декабря 2019 года в Республике Карелия создано 149 ООПТ общей
площадью более 1 млн. га, что составляет почти 6% от площади республики, из них 8
территорий федерального уровня (2 заповедника, 4 национальных парка и 2 заказника), а
также 141 территория регионального назначения (1 природный парк, 33 заказника, 105
памятников природы и 2 природно-рекреационные территории).
Ежегодно Правительством Карелии создается по 1-2 ООПТ регионального значения.
Следует отметить, что в 2019 году в Карелии создано три ООПТ регионального значения.
Таких показателей не было с 1997 года, что связано, в первую очередь, с повышенным
вниманием к развитию экологического туризма и сохранению природно-рекреационных
ресурсов.
Знаменательным событием для республики стало принятое в конце 2017 года решение
Правительства России об организации национального парка «Ладожские шхеры», работы по
которому длились почти 30 лет.
В настоящее время Правительством Карелии инициировано создание еще одного
национального парка «Воттоваара-Пизанец» в Муезерском и Медвежьегорском районах.
Данная инициатива была поддержана Минприроды России.
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Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2017 № 287 «О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации» территории Беломорского, Лоухского и Кемского
муниципальных районов Республики Карелия включены в Арктическую зону Российской
Федерации.
В природно-заповедный фонд федерального значения в Беломорском, Кемском и
Лоухском районах входит одна территория – национальный парк «Паанаярви», площадью 104
300 га; а также Кемь-Лудский участок Кандалакшского государственного природного
заповедника (Мурманская область), площадь карельской части заповедника составляет 1608
га, из них суши 281 га.
Природно-заповедный фонд регионального значения в Беломорском, Кемском и
Лоухском районах насчитывает 9 ООПТ регионального значения (Приложение 1), в том
числе:
1) 7 государственных природных заказников, их них:
- в Беломорском районе – 2 (комплексный (морской) и болотный);
- в Кемском районе – 3 (ландшафтные);
- в Лоухском районе – 2 (ландшафтные).
2) 2 памятника природы – в Кемском районе (болотный).
Постановлением Правительства Республики Карелия от 06.07.2007 г. № 102-П
утверждена Схема территориального планирования Республики Карелия, в которой
приведены два списка территорий, планируемых для создания ООПТ регионального
значения:
- территории, в отношении которых подготовлены материалы обоснования придания им
статуса ООПТ регионального значения;
- территории, перспективные для создания ООПТ регионального значения.
В Беломорском, Кемском и Лоухском районах Республики Карелия планируется создать
18 ООПТ регионального значения.
Следует отметить, что значительная часть ООПТ Карелии обладает огромным
туристическим потенциалом.
Количество туристов, приезжающих в Карелию, составляет порядка 2 млн. человек в год,
из них около 40 % - организованные группы туристов (750-800 тыс. чел.). Туристический
поток на ООПТ федерального значения составляет порядка 160 тыс. чел. в год, из них 7 тыс.
чел. в парк «Паанаярви».
Увеличению туристического потока будет способствовать развитие инфраструктуры
экологического туризма. Совместно с федеральными ООПТ нами проработан этот вопрос и
подготовлен проект перечня с необходимым объемом финансирования на реализацию
проектов. Наиболее перспективной территорией федерального уровня в Арктической зоне
является национальный парк «Паанаярви», обладающий значительными природнорекреационными ресурсами.
Создание объектов инфраструктуры экологического туризма на ООПТ позволит повысить
привлекательность территорий и обеспечить комфортное пребывание посетителей, а также
увеличить количество посетителей ООПТ Карелии в 3 раза (до 500 тыс. чел). Это даст
положительный экономический эффект для развития самих ООПТ, районов и Карелии в
целом.
Однако в настоящее время существует ряд проблем нормативно-правового характера,
которые тормозят развитие экологического туризма на ООПТ, а также в целом реализацию
правоотношений в области организации, охраны и использования ООПТ.
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На федеральном уровне отсутствует нормативно-правовое регулирование экологического
туризма на ООПТ, в том числе на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), а
также отсутствует возможность в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП
создания некапитальных сооружений (строений) для туризма и отдыха на ООПТ. В связи с
чем, требуется определение понятий «экологический туризм» и «познавательный туризм», а
также распространение на ООПТ механизма концессионных отношений в целях
стимулирования привлечения частного бизнеса в развитие экологического туризма.
Также одной из проблем нормативно-правового характера является отсутствие
регламентированного порядка создания ООПТ, изменения границ, реорганизации,
ликвидации, установления срока функционирования ООПТ.
В 2018 году материалы обоснования придания статуса ООПТ исключены из объектов
государственной экологической экспертизы, что внесло значительные коррективы по
процедуре создания таких территорий. В настоящее время нет единого похода к развитию и
эффективному управлению ООПТ всех уровней. На федеральном уровне не урегулирован
вопрос о реорганизации (изменении границ, режима, категории, значения) и упразднении
(ликвидации) ООПТ. Выявляются проблемные вопросы, связанные с наличием населенных
пунктов и земельных участков, находящихся в собственности или пользовании,
строительством социально-значимых инфраструктурных объектов в границах ООПТ.
Необходим регламентированный порядок, который бы включал в себя все процедуры,
нюансы, касающиеся всех уровней ООПТ, и сложившуюся практику в регионах.
Необходимо рассмотреть вопрос об инициировании внесения изменений в Федеральный
закон «Об особо охраняемых природных территориях», в части установления нормы о
порядке создания ООПТ, их реорганизации и ликвидации, включая изменение границ,
определения особенностей и условий, при которых допускается реорганизация, ликвидация и
изменение границ ООПТ, включая решение вопроса по исключению населенных пунктов и
прилегающих к ним земель из границ ООПТ, разработки указанного Порядка и утверждения
Правительством Российской Федерации.
Проанализировав законодательство об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и
законодательство об ООПТ, выявлены правовые пробелы и коллизии норм права в указанных
областях. На данный момент не ясен правовой статус ООПТ как охотничьих угодий. Также не
урегулирован вопрос о возможности или невозможности закрепления ООПТ как охотничьего
угодья за юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, возможности
заключения природоохранными учреждениями договоров об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства (оформление путевок). Аналогичные пробелы встречаются в
подзаконных актах Минприроды России (Правила охоты, Порядок выдачи разрешений и др.).
В данном случае требуется внесение изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», приказ Минприроды России от 29.08.2014 №
379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и
утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных
животных, птиц», приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правила
охоты» в части урегулирования вопросов осуществления охоты и ведения охотничьего
хозяйства на ООПТ.
Согласно статьям 23.26 и 23.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП РФ) должностные лица, осуществляющие государственный надзор в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, государственный надзор в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, не вправе привлекать виновных лиц к административной
ответственности за нарушения профильных нормативных актов в границах ООПТ
регионального значения, что привело к чрезмерному наделению Дирекций региональных
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ООПТ полномочиями по осуществлению государственного надзора и снижению контроля
специализированными органами власти в указанных сферах.
В то же время согласно пункту 34 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ и пунктов 14, 15 части 5
статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица, осуществляющие государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, и
соответствующих государственных учреждений вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях по ряду статей КоАП РФ на ООПТ регионального
значения.
Данный пробел является существенным в вопросе сохранения биоразнообразия, в том
числе редких видов животных и биологических ресурсов, на ООПТ регионального значения.
Для устранения этой проблемы предлагается внести изменения в КоАП РФ в части
установления возможности привлечения должностными лицами органов, осуществляющих
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания, государственный надзор в области рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов, виновных лиц к административной
ответственности за нарушения, совершенные на ООПТ регионального и местного значения.
Решение обозначенных вопросов по совершенствованию законодательства в области
организации, охраны и использования ООПТ позволит урегулировать правоотношения,
связанные с ООПТ, и устранить выявленные правовые пробелы, а также обеспечить
эффективное управление и контроль в данной области, что положительно скажется на
сохранении уникальных природных комплексов и развитии ООПТ, включая развитие
экологического туризма на таких территориях.

161

= СБОРНИК ДОКЛАДОВ = IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Первухин А.Л.,
Председатель Мурманского
областного совета профсоюзов

О ситуации с кадровым потенциалом Арктической зоны РФ
Сегодня районы Крайнего Севера продолжают катастрофически терять население и
трудовые ресурсы. Несомненно, этому способствует реализация вступившего в силу 1 января
2019 года федерального закона № 350-ФН от 03.10.2018, который в народе называют законом
о повышении пенсионного возраста.
По данным Мурманскстата, по состоянию на 1 сентября численность населения
Мурманской области сократилась на 3,7 тыс. человек в сравнении с началом текущего года. С
1990 года (когда численность населения составляла 1 191 648 человек) Мурманская область
потеряла 37,5% населения (447 248 человек).
Невозможно эффективно осваивать северные территории, когда люди оттуда бегут.
Косвенным показателем поспешного отъезда граждан является продажа ими жилья по
низким ценам.
Так, к примеру, в Воркуте 4-х комнатную квартиру можно купить за 55 тыс. рублей
(данные информационного агентства «Znak» от 11.11.2019 ).
В промышленных городах Мурманской области, жители которых не обделены работой и
заработком, 3-х комнатную квартиру можно купить за 100 тыс. руб. (например, в поселке
городского типа Никель).
К тому же, в Мурманской области нередко встречаются заброшенные дома, зияющие
глазницами разбитых или заколоченных окон и молчаливо подтверждающие, что северяне
действительно теряют веру в перспективы собственной жизни и развитие районов Крайнего
Севера и находят выход лишь в спешном отъезде.
При этом, принятие законов, подобных 350-му ФЗ, может ускорить движение к точке
невозврата. И тогда Север придется осваивать вахтовым методом, что, отрицательно скажется
на эффективности решения экономических задач и обороноспособности страны.
Северяне работают и теряют свое здоровье в экстремальных природно-климатических
условиях, которые, к сожалению, не улучшаются с течением времени:
- полярная ночь не стала короче, а лето – длиннее;
- не стало больше солнца и тепла;
- не увеличилось содержание кислорода в воздухе (ниже на 20%);
- не прекратились резкие суточные перепады температур и атмосферного давления,
являющиеся причиной повышенной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний;
- никуда не исчезла озоновая дыра в атмосфере, расположенная над северными
территориями, пропускающая радиоактивное космическое излучение, являющееся одной из
причин значительно большего количества онкологических заболеваний.
Повышение пенсионного возраста для северян – это непродуманный, поспешный шаг,
влекущий за собой негативные социальные последствия.
Министр труда РФ Топилин проинформировал председателя ФНПР Шмакова, что «… в
случае сохранения условий назначения пенсий для граждан, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера … потребуется на период 2019-21 годы …около 60 млрд.
рублей …»
Учитывая то, что годовой бюджет пенсионного фонда составляет 8,612 трлн. руб., то 20
млрд. – это всего лишь 0,23%. При этом, Север дает более 20% ВВП, что несоизмеримо с
озвученными затратами.
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Согласно заключению Счетной палаты РФ, на 2019 г. предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности Пенсионного Фонда - 114 миллиардов 212 миллионов 106,3 тысяч
руб., на выплаты персоналу – 82 миллиарда 757 миллионов 958,8 тысяч руб.
В Пенсионном фонде РФ работают 121670 человек (население – 146,7 млн. человек), в то
время как в пенсионной системе США заняты 60000 человек при общей численности
населения страны в 321,2 млн. человек; в Японии – 27000 сотрудников при 126,7 млн. человек
населения.
Несомненно, повышение пенсионного возраста стало ощутимым ударом по финансовому
положению граждан и по доверию населения к власти.
Миллионам людей теперь приходится думать о том, как сохранить на несколько лет
работу, и надеяться, что за это время не произойдет еще каких-либо знаковых перемен в
законодательстве, снижающих социальные гарантии гражданам.
Теперь эти граждане, официально именуемые «предпенсионерами», оказались в самом
незавидном положении. И раньше работодатели неохотно брали на работу людей старшего
поколения, а теперь от них досрочно стремятся избавиться, дабы не подвергать себя
дополнительным рискам.
На предприятиях, где сохраняются рабочие места за предпенсионерами, молодежь
лишается возможности трудоустройства. При этом предпенсионеры готовы на существенное
уменьшение заработной платы.
С 2019 года предпенсионерам предоставлен ряд льгот и привилегий, призванных
минимизировать отрицательные последствия пенсионной реформы.
Получается, что если разрабатывались такие меры, значит, государство заранее
предвидело негативные последствия!
Сегодня предпенсионеру не могут отказать в трудоустройстве без веских причин под
угрозой уголовной ответственности. Однако, речь идет только о немотивированном отказе.
Если же, например, пожилой соискатель не отвечает квалификационным требованиям, не
имеет должного опыта, образования, то отказ будет считаться обоснованным, и привлекать к
уголовной ответственности работодателя не за что. То же самое можно сказать и о другой
гарантии – уголовной ответственности за увольнение работника предпенсионного возраста.
Это подтверждено пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда № 46 от 25
декабря 2018 года, где говорится, что уголовная ответственность по ст. 144.1 УК наступает,
только если увольнение работника предпенсионного возраста имело дискриминационный
мотив, связанный с возрастной характеристикой подчиненного. Поэтому эффективность этой
нормы является крайне низкой.
Также следует обратить внимание на то, что юридическая пресса и интернет-ресурсы
просто пестрят советами юристов и опытных кадровиков, как эффективно и безнаказанно
отказать в приеме на работу или уволить предпенсионера!
По данным Роструда, во втором квартале 2019 года численность людей предпенсионного
возраста, которые зарегистрированы в органах службы занятости и официально имеют статус
безработных, увеличилась по сравнению с первым кварталом со 113 тыс. до 122,6 тыс.
человек. Рост составил 8,5%. В то же время, общая численность официально
зарегистрированных безработных в России сокращается.
По сведениям информационного центра «Известия» (со ссылкой на данные,
содержащиеся в письме Пенсионного фонда России в Роструд), в России на конец августа
текущего года у 60% всех людей предпенсионного возраста нет никакой официальной работы.
Это – порядка 6 миллионов человек. Из 40% оставшихся предпенсионеров половина работает
в официальной экономике, а половина – в теневой, без заключения каких-либо трудовых
договоров (сторожа, охранники, вахтеры, дворники, уборщицы и т.д.).
Специалисты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально
высокий. С дискриминацией по возрасту в отношении трудоустройства и более низкого
уровня оплаты труда граждане начинают сталкиваться уже с 45 лет. Так, в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области дискриминацию по возрасту на рынке труда ощущают 93%
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работников в возрасте старше 45 лет, поскольку навыки и знания возрастных сотрудников
большинство работодателей считают устаревшими, а те предприятия, которые все же считают
невыгодным отказываться от обладающих большим опытом пожилых сотрудников, следуют
сложившемуся общему тренду и переводят их в «серую зону» или меньше платят.
Создается впечатление, что попытки государственного регулирования отношений
работодателя и работников предпенсионного возраста имеют лишь социально-политический
контекст.
Внедрение реформ, вызывающих столь широкий резонанс и отрицательную реакцию
большинства жителей страны, требует проявления большой политической гибкости. И уж
если власть не смогла устоять перед искушением сэкономить на гражданах пожилого
возраста, то следовало хотя бы учесть, что предлагаемые взамен меры социальной поддержки
должны иметь реальную и ощутимую для каждого конкретного гражданина пользу, и что
защита трудовых прав работников путем применения только лишь запретительнокарательных мер не может быть эффективной без поддержания экономического интереса
работодателей в сохранении трудовых отношений с работниками предпенсионного возраста.
Выступая на 19 съезде правящей партии «Единая Россия», председатель Правительства
РФ Д.А. Медведев сказал, что «цена ошибок слишком велика, чтобы их можно было себе
позволить… К 2021 году мы должны подойти такими, чтобы у избирателей не осталось ни
малейших сомнений в нашей правоте, правоте того дела, которым мы занимаемся».
Но мы с вами знаем, что не менее важно признавать и исправлять свои ошибки.
Еще древнекитайский философ Конфуций заметил: «Единственная настоящая ошибка –
не исправлять своих прошлых ошибок».
Завершая свое выступление, хочу сказать, что, если государство действительно
заинтересовано в развитии Арктики, то ему следует предпринять ряд неотложных мер для
привлечения и закрепления на Севере квалифицированной рабочей силы. В этой связи, не
единственным, но очень важным шагом может стать возвращение жителям северных
регионов прежнего возраста выхода на пенсию.
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Пестряков А.А.,
Председатель Норильского городского Совета
депутатов

Инфраструктурная поддержка создания дата-центров
в Арктике
Центры обработки данных (ЦОД) в мире
Мировая тенденция в информационных технологиях заключается в постоянном росте
требований к мощностям. Мета-данные, майн-фермы, тестирование новых алгоритмов, рост
проектов распределённых систем вычислений и систем централизованного единого алгоритма
привели к всплеску строительства дата-центров во всем мире. Миллионы компьютеров
создают огромное количества тепла и требуют колоссальных затрат для охлаждения.
Компании стали хранить свои данные в морозных местах, где нет проблем с охлаждением, где
даже летом царствует относительно прохладный климат и умеренные цены на
электроэнергию. Дата-центры в приполярных регионах уже работают. Facebook и Google
стали первыми, кто выбрал для своих мегасерверов холодные страны Скандинавии. В
Арктике функционируют десятки дата-центров, каждый из которых служит примером
эффективности использования технологии климатического охлаждения. Но добиться таких
результатов можно благодаря наличию политической воли и желанию властей привлечь в
малонаселённые регионы крупных инвесторов, а также инфраструктурной помощи
инвесторам со стороны государственных и муниципальных органов.
Мы привыкли к тому, что Российская Арктика – исключительно сырьевой регион, но
Арктика должна быть местом рождения и применения высоких технологий. Цифровая
экономика должна развиваться во всех регионах, а не только в густонаселённых и
комфортных для проживания. Надеемся, что будет принят закон о преференциях для развития
бизнеса в Арктической зоне РФ, и поддержка будет оказываться не только сырьевым
компаниям.
ЦОД в России
В России уже есть арктические ЦОДЫ. Роскосмос и МЧС создают два центра для приёма
космических данных в Арктике. В Карелии до 2025 года будет построена распределённая сеть
дата-центров и подобные проекты растут как грибы после дождя. Компания «Норникель»
менее года назад модернизировала свои дата-центры в Арктике. В ближайшем будущем в
Арктику придут и другие частные коммерческие компании, этому способствует работа
структур Российского союза промышленников и предпринимателей. Безусловно, при
строительстве дата-центров в регионах России с холодным климатом нужно просчитать
определённые риски. Создание таких колоссальных проектов требует и серьёзной подготовки,
но все возникающие проблемы решаемы. Интересную разработку предлагает ВНИИТФ
Росатома из Снежинска. Это конструкции модульных и мобильных ЦОД для регионов с
суровыми климатическими условиями. Такие ЦОД подходят и для коммерческого
использования на объектах нефтехимии, газодобычи, машиностроения, для обслуживания
приисков, портов, верфей и пр. Полагаю, что это интересное предложение, оно уже
рассматривается инвесторами как один из вариантов.
ЦОД на Таймыре
Одним из основных направлений моей работы в муниципалитете является привлечение
инвесторов, взаимодействие с бизнесом и объединениями предпринимателей, и мы готовы
оказывать помощь в создании в Арктической зоне Центров обработки данных.
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До 2017 года в Норильске и на Таймыре мы не могли даже представить себе возможности
создания у нас дата-центров. Но с приходом волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с
высокими скоростями интернета, уникального даже по мировым меркам проекта, ситуация
изменилась. Редко возникающие проблемы с разрывами связи решаются оперативно, и я
думаю, что в ближайшие 2-3 года вопрос полностью закроется резервными возможностями, а
строительство первого дата-центра позволит начать расширение канала связи. Поэтому
Таймыр – это не телекоммуникационная пустыня, несмотря на относительно небольшое
количество населения.
На Севере нет проблем со зданиями и помещениями для ЦОД. Например, Исландский
дата-центр «Verne Global» расположен на месте бывшей военной базы НАТО. У нас в
Норильске пустуют здания закрытых предприятий, таких как Никелевый завод, при этом к
ним подведены все коммуникации, как говорится – подключайтесь и работайте.
Конечно, дата-центры остаются одними из самых мощных потребителей энергии. Так,
заместитель Министра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать
строить фермы криптовалют на Кольском полуострове и в Арктической зоне, где есть
переизбыток генерации. На Таймыре также нет проблем с энергетикой. В регионе в
замкнутом от энергосистемы России цикле работают ГЭС и ТЭЦ, вопросы ценообразования
достаточно гибкие. Но для стимулирования отрасли необходимо снижение тарифов, как это
сделано на государственном уровне в Норвегии. Это вопрос обоснования и переговоров.
Для
обслуживания
ЦОДа
необходимо
минимум
50-60
эффективных
высококвалифицированных сотрудников с релевантным опытом работы в различных
технических и технологических сферах. Если на уровне арктических городов таких
профессионалов найти будет сложно, то объявляется конкурс «на материке» – это
отработанная годами схема, в т.ч. при реализации крупных телекоммуникационных проектов.
Искусственный интеллект
Дата-центры – структуры многофункциональные и многопрофильные. Это и система
майнинга криптовалюты, и облачные сервисы, центр управления «умным городом» и центр
алгоритмов распределённых систем, увеличивающих человеческие математические
возможности, что приближает нас к искусственному интеллекту. И есть реальные миллионы
процессоров, настраиваемых на единый алгоритм расчёта с централизованным управлением.
Это первый шаг к суперкомпьютеру, который в итоге может повторить объём операций и
скорость реакции человеческого мозга. А дальше будут создаваться «бесчеловечные» датацентры с дополнительным преимуществом — отсутствием человеческого персонала. И это
реальное будущее. Речь идет о развитии искусственного интеллекта. Неудивительно, что
Союзы работодателей Арктической зоны РСПП активизировали этот процесс около двух лет
назад и дали старт проекту по внедрению систем искусственного интеллекта в Арктике.
Россия бесспорный лидер в сырьевом освоении Арктики, но давайте вернём ей статус
научного лидера. Законодательная база у нас еще создаётся, но работать можно. Рост научной
мысли во всем мире неоспорим, а это значит, в ближайшие 5-10 лет новые технологические
решения снизят стоимость содержания Арктических дата-центров. Закон Мура работает на
нас – энергопотребление процессоров из расчёта на один транзистор продолжит снижаться.
Вложение муниципалитетов в практику – это готовность оказывать инфраструктурную
помощь инвесторам в создании дата-центров, этот тезис поддерживают и в других
территориях, в т.ч. на Кольском полуострове и в Карелии.
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Погодаев М.А.
заместитель министра по развитию Арктики и
делам народов Севера Республики Саха (Якутия)

О защите исконной среды обитания и об особенностях
организации системы образования коренных малочисленных
народов Севера Республики Саха (Якутия)
В Республике Саха (Якутия) проживают 16% коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока России – это 39 936 человек.
Согласно распоряжению Правительства № 631-р в перечень мест традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов входят 70
населенных пунктов 21 района Республики.
Справочно: 21 008 эвенков, 15 071 эвенов, 1281 юкагир, 1906 долган, 670 чукчей. Родным
языком владеют 6,4 % эвенков, 20,4 % эвенов, 96,8% долган, 23,9% юкагиров, 42,8% чукчей.
В нашей Республике осуществляется комплексная поддержка малочисленных народов,
мероприятия предусматриваются в отраслевых госпрограммах, нормативная правовая база
республики в области защиты прав малочисленных народов содержит более 60 правовых
актов, регулирующих соответствующую сферу отношений.
Взаимодействие недропользователей с малочисленными народами осуществляется
разными путями, в том числе путем заключения соглашений с муниципалитетами о
социально-экономическом сотрудничестве. В Республике заключено более 100 таких
соглашений. Например, по соглашению компании Алроса с Оленекским районами – район
ежегодно получает 100 млн. рублей на различные социальные программы.
Также взаимодействие недропользователей осуществляется путем проведения процедуры
этнологической экспертизы.
Этнологическая экспертиза в соответствии с федеральным законодательством – это
научное исследование влияния изменений исконной среды обитания малочисленных народов
и социально-культурной ситуации на развитие этноса.
В нашей Республике действует также региональный закон «Об этнологической
экспертизе», согласно которому этнологическая экспертиза проводится в обязательном
порядке.
Кратко о процедуре этнологической экспертизы.
Для проведения этнологической экспертизы Заказчик представляет в Министерство
заявление, к которому прикладываются проектная документация и материалы по оценке
воздействия на этнологическую среду.
Финансовое обеспечение проведения экспертизы осуществляется за счет средств
государственного бюджета республики при условии уплаты заказчиком сбора.
Срок проведения этнологической экспертизы определяется исходя из сложности объектов
этнологической экспертизы, но не должен превышать трех месяцев. Выбор экспертов
осуществляется на основе конкурса по 44-ФЗ.
По итогам экспертизы готовится заключение экспертной группы, которое может быть
положительным или отрицательным.
Окончательное заключение утверждается распоряжением Правительства Республики.
Общая стоимость оцененных убытков:
Выплаченные убытки:
Невыплаченные убытки:
Оцененные убытки по «замороженным» проектам:
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С момента реализации Закона (с 2010 года) проведено 14 (четырнадцать) этнологических
экспертиз, по которым приняты положительные заключения и оформлены в виде
распоряжений Правительства Республики.
Всего получателей по результатам проведенных этнологических экспертиз – 50
субъектов, в их числе кочевые родовые общины, предприятия и иные организации.
В настоящее время в работе Министерства находятся 12 проектов на организацию
проведения этнологической экспертизы.
Что касается реестра территорий традиционного природопользования.
На сегодняшний день в Республике образованы 62 территории традиционного
природопользования местного значения.
Общая площадь ТТП ≈ 165 491,8 тыс. га, что составляет 53,7 % от общей площади
Республики Саха (Якутия).
В настоящее время идет активное обсуждение актуализации и расширения Перечня мест
традиционного проживания малочисленных народов. В нашей Республике места
традиционного проживания указаны в границах населенных пунктов, что ущемляет права
малочисленных народов на ведение традиционной хозяйственной деятельности за его
пределами.
В связи с чем, Правительством Республики ведется работа по внесению изменений в
названный Перечень.
Наличие в Якутии 62 ТТП и Закона «Об этнологической экспертизе» позволяют
регулировать отношения хозяйствующих субъектов малочисленных народов с компанияминедропользователями и максимально эффективно защищать их интересы.
Повышение качества жизни для жителей Арктики является одной из задач государства.
Но есть одна особая категория жителей Арктики, которая требует нашего пристального
внимания. Это дети.
Все мы понимаем, что растущий организм находится под воздействием многих
стрессогенных факторов в условиях Арктики, которые вызывают задержку функционального
развития и ухудшают здоровье детей.
Также отмечу, что обеспечение равного доступа к качественному образованию,
сохранение родных языков является конституционным правом ребенка, и обеспечить его в
условиях Арктики невозможно без консолидации ресурсов и усилий всех заинтересованных
субъектов нашей страны.
Разрешите рассказать несколько слов об опыте Республики Саха (Якутия) для
обеспечения доступности качественного образования для детей малочисленных народов.
С 90-х годов прошлого века реализуется комплексное направление под названием
«Арктическое образование», задача которого – создание эффективной образовательной
системы, обеспечивающей получение детьми качественного и доступного образования, не
теряя при этом национальной идентичности.
Для этого в нашей Республике разработана основательная нормативная правовая база,
включающая в себя Конституцию Республики, Законы «О статусе языков коренных
малочисленных народов Севера», «О кочевых школах», а также мероприятия «Дети Арктики
и Севера» в государственной программе «Развитие образования Республики».
Развитие региональной системы арктического образования осуществляется через
реализацию крупных проектов, в том числе проекта «Кочевая школа», в реализации которого
мы исходили из тезиса «приблизить школу к ребенку, а не ребенка к школе», как
практикуется сегодня.
Кочевая школа на уровне заинтересованных субъектов Российской Федерации признана
как особая форма организации образовательной деятельности в условиях традиционного
образа жизни коренных народов. Проект «Кочевая школа» поддержан структурами ЮНЕСКО
и ООН, и рекомендован как лучшая практика государствам, в которых проживают народы,
ведущие кочевой образ жизни. Экспертами Норвегии, Финляндии, Канады, Монголии, других
стран Азии и Африки признана универсальность моделей кочевых школ, обеспечивающих
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мобильность образования и его доступность в традиционных условиях кочевья. Они подходят
не только для детей оленеводов, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья,
одаренных детей, детей, чьи родители осваивают новые территории вахтовым способом.
Справочно: в республике кочевые школы действуют в 11 районах, в них обучается 92
ребенка, в том числе 29 детей дошкольного возраста.
Для сохранения и развития языков и культур коренных народов Севера в школах
республики ведется изучение 5 официальных языков – эвенский, эвенкийский, юкагирский,
чукотский, долганский.
В настоящее время изучение родных языков коренных малочисленных народов Севера
проводится в 52 школах республики.
Справочно: эвенский язык изучается в 24 школах (1189 чел.). Эвенкийский язык изучается
в 18 школах (1574 чел.). Юкагирский – в 6 школах (129 чел.). Чукотский язык – в 3-х школах
(73 чел.). Долганский язык – 1 школа (117 чел). Общее количество школьников, изучающих
родные языки малочисленных народов – 3082 учащихся.
Следующий проект – это «Международная Арктическая школа», реализующая
образовательные программы международного бакалавриата для детей Сибири, Дальнего
Востока России и стран Арктического региона.
Проект предполагает международное сотрудничество между странами Арктики в поле
образовательной деятельности, интеграцию лучшего образовательного и инновационного
опыта.
В школе будет осуществляться преподавание на английском языке, обучение
иностранных языков и языков малочисленных народов Севера, поддержка и укрепление
здоровья детей, инновационные формы организации образовательного процесса. Кроме
образовательных программ бакалавриата, будут реализованы программы дополнительного
образования с привлечением более 4 тыс. детей в год.
Школа планирует открыться 1 сентября 2020 года.
Третий проект «Учитель Арктики» реализуется в целях создания условий для
профессионального развития педагогов, в том числе индивидуального подхода при
повышении квалификации, выездных педагогических десантов, научно-методической
поддержки культурно-образовательных инициатив педагогических работников Арктики.
Следующий проект – это «Обеспечение жильем педагогических работников сельских
школ Арктических и Северных улусов». Суть проекта - государственная поддержка
педагогических работников, проработавших 5 лет в школах, в виде социальной выплаты в
размере половины от стоимости однокомнатной благоустроенной квартиры.
Для защиты исконной среды обитания малочисленных народов и развития арктического
образования, как основы благосостояния коренных малочисленных народов, сохранения их
уникального уклада жизни предлагаем в проект решения по итогам работы сессии
включить следующие предложения:
1.
Принятие федерального закона «Об этнологической экспертизе».
Мы все знаем, что на сегодняшний день Правительством России разрабатывается порядок
возмещения убытков, причиненных малочисленным народам, той или иной хозяйственной
деятельностью. Между тем, считаем, что существующий в нашей Республике опыт
проведения этнологических экспертиз в качестве оценки возмещения убытков, причиненных
малочисленным народам, может быть применим и на федеральном уровне.
Многие недропользователи в настоящее время в связи с отсутствием правового
регулирования на федеральном уровне избегают проведения экспертизы, хотя, так или иначе,
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любая компания-недропользователь, осуществляя деятельность в местах проживания
малочисленных народов, нарушает традиционный уклад жизни и права малочисленных
народов, что противоречит статье 8 Федерального закона № 82-ФЗ «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов РФ».
2.
Разработка и включение проекта «Дети Арктики» в Стратегию развития
Арктической зоны РФ до 2035 года и в государственную программу РФ «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны РФ».
В разрабатываемой Программе должны быть аккумулированы действующие проекты по
поддержке детей Севера и Арктики, а также заложены новые механизмы по поддержке
малочисленных народов Севера.
3.
Внесение изменений в статью 91 «Лицензирование образовательной деятельности»
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также разработка и
установление отдельных санитарных и противопожарных норм для организаций, ведущих
образовательную деятельность в нестандартных условиях, в частности в местах ведения
традиционных видов хозяйствования малочисленных народов.
В настоящее время получение положительных заключений органов пожарного и
санитарного надзора для кочевых образовательных организаций невозможно из-за отсутствия
закрепленных земельных участков в тундре или тайге. В связи с чем, целесообразно
исключение требований о земельном участке и здании школы в случае организации обучения
в кочевых условиях. Требуют решения проблемы обеспечения медицинского обслуживания,
организации питания в кочевых школах и летних кочевых лагерях.
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Романова Е.Р.
доцент-исследователь Финансовоэкономического института Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова

Проблемы государственной поддержки недропользователей на
региональном уровне: Опыт Республики Саха (Якутия)
Согласно Стратегии развития Арктической зоны РФ главная задача региональной
политики направлена на комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны,
достижение стратегических целей и обеспечение национальной безопасности в Арктике.
Одновременно необходимо реализовать ресурсный и производственный потенциал
территории, максимально привлечь инвестиции. Но так сложилось, что взаимоотношение
бизнеса и государства не всегда находится в равновесном состоянии. Нередко возникают
конфликты между интересами бизнеса и общества. Мировая практика имеет прецеденты
приостановления или прекращения проектов по разведке и добыче полезных ископаемых изза противодействия местного населения (в Англии, Швеции, Аргентине). Якутия как субъект,
на территории которого имеются значительные запасы месторождений полезных ископаемых,
тоже может быть вовлечена в подобные процессы (например, при разработке Томторского
месторождения редкоземельных металлов).
Государство (а на территории Республики Саха (Якутия) через властные полномочия –
региональная власть) должно поставить перед собой задачу по урегулированию
противоборствующих интересов участников, поиске компромиссов, обеспечивающих
общественное согласие и партнерские отношения, применяя различные инструменты
государственного регулирования: от административных мер до новаций в области
регулирования недропользования.
Анализ нормативно-правовой и научной литературы позволил сделать вывод о том, что
основными проблемами в недропользовании, мешающими достигнуть баланса интересов
участников, являются следующие проблемы, которые сгруппированы по признакам.
1-я группа проблем природопользования и управления природными ресурсами:
проблемы правового регулирования; проблемы соотношения норм гражданского и
горного права, принципов и методов регулирования правоотношений в сфере
недропользования; отсутствие стимулирующих механизмов по повышению эффективности
геологоразведки; проблема компенсации ущерба; проблемы, связанные с классификацией
месторождений полезных ископаемых и т. д.
2-я группа проблем связана с эффективностью государственного управления в
недропользовании:
вопросы государственного контроля за деятельностью недропользователей, контроль за
соблюдением условий лицензионного соглашения; несовершенство налоговой системы, где
присутствует дисбаланс поступления налогов на различные уровни, несправедливые нормы
отчисления налогов, преобладание доли на рынке твердых полезных ископаемых
добывающих компаний нерезидентов и т. д.
3-я групп проблем связана с влиянием гражданского общества на эффективность
управления природными ресурсами:
возможность создания социально ориентированного бизнеса; отсутствие открытости
информации в системе недропользования.
Видится целесообразным предложить ряд мер по нивелированию рисков бизнес-структур
и эффективному государственному управлению в области недропользования. Для этого
необходимо:
1. Использовать новые идеи в недропользовании;
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2. Урегулировать правовые противоречия в недропользовании;
3. Пересмотреть систему налогообложения;
4. Создать институциональные условия для привлечения эффективных участников рынка
(бизнес-структур).
Регионы формируют свой уникальный опыт, развивая инновационную инфраструктуру и
создавая привлекательные условия для инвестирования. Для создания благоприятного
инвестиционного климата в Республике Саха (Якутия) активно реализуются различные
инструменты государственной поддержки, которые связаны с предоставлением различных
налоговых льгот и преференций.
Так, еще в 2015 г. были созданы территории опережающего развития (ТОР):
Индустриальный парк «Кангалассы» (многопрофильная производственная площадка), в 2016
г. – «Южная Якутия» (инвестиционная площадка угледобывающих горно-обогатительных
комплексов «Инаглинский» и «Денисовский»), в которых 29 резидентов с проектами на
сумму 112 млрд рублей и имеющих «широкий» пакет налоговых льгот.
Больше всех компаний-недропользователей, желающих получить налоговые льготы и
преференции по НДПИ и налогу на прибыль, зарегистрированы в качестве регионального
инвестиционного проекта (РИП). Это всего 6 компаний: ООО «Эльгауголь», ООО
«Рябиновое», ООО «Томпо-Аурум», АО «Тырынская Золоторудная компания», ООО «Артель
старателей «Дражник», ООО Рудник «Дуэт».
Также в республике реализуется пилотный проект по развитию опорных зон в рамках
освоения Арктики. Опорная зона развития – «территория Арктической зоны, на которой
реализуются взаимоувязанные проекты, направленные на комплексное социальноэкономическое развитие Арктической зоны, достижение стратегических целей и обеспечение
национальной безопасности в Арктике» [1]. Фактически, понятие «опорные зоны» – это
минерально-сырьевые центры, связанные с транспортной инфраструктурой. Вместе с тем,
следует различать законодательно определенные понятия, как «особые экономические зоны»,
«территории опережающего социально-экономического развития». Опорные зоны имеют с
ними ряд сходных черт, но намного больше отличий, как содержательного, так и
процессуального характера [4].
Северо-Якутская опорная зона по большей части водная и формируется вокруг СМП и
судоходных рек Ленского бассейна. Планируется реконструкция Жатайской судоверфи,
аэропортов Черский, Чокурдах, Тикси, Депутатский.
К сожалению, за рассматриваемый период на территории региона компаниинедропользователи не воспользовались инвестиционным налоговым кредитом, который
предусмотрен по трем налогам – налог на прибыль организации (в региональной части
налога), налог на имущество организации, транспортный налог – и предоставляется на срок от
1 до 5 лет по каждому налогу.
Вместе с тем, в республике создаются институциональные условия для привлечения
эффективных участников рынка. Так, для решения этой задачи принят закон «Об
ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)» (от 03 июля 2018
г. N 2043-З) [2], который призван регламентировать вопросы ответственности бизнеса при
освоении природных ресурсов на территории региона. Закон устанавливает основы правового
регулирования взаимодействия недропользователей и органов государственной власти
региона, органов местного самоуправления, общин коренных малочисленных народов Севера
и граждан посредством оценки их социальной ответственности в сфере недропользования, с
целью охраны экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц, а
именно – сохранения окружающей среды, сохранения традиционного образа жизни народов
Республики Саха (Якутия), предупреждения экологического вреда, обеспечения
экологической безопасности на территории Республики Саха (Якутия). С принятием закона
стали понятны основные нормы ответственности недропользователей, ведущие свою
деятельность по добыче полезных ископаемых на территории Республики Саха (Якутия).
Вместе с тем, методологическая основа регулирования отношений между бизнесом и
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государством требует дальнейшей проработки. Так, изменения, внесенные в ст. 17 ФЗ «Об
охране окружающей среды», предусматривают государственную поддержку посредством
предоставления налоговых льгот в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах тем хозяйствующим субъектам, которые внедряют наилучшие
доступные технологии и иные мероприятия по снижению негативного воздействия на
окружающую среду. Такой инструмент должен быть следующим шагом в реализации
эффективной региональной политики в области недропользования.
Таким образом, направления дальнейшей работы по совершенствованию и эффективному
недропользованию должны, в первую очередь, быть направлены на совершенствование
инструментов государственного регулирования, в том числе – на региональном уровне.
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Сбережение Арктики – можно ли организовать
разумное освоение?
В сегодняшней непростой геополитической ситуации все человечество, находясь в точке
бифуркации, ищет пути своего дальнейшего развития. Существовавшая модель
однополярного мира, которую пытаются сохранить ряд государств мира, тем не менее,
объективно уже показав свою нежизнеспособность, искусственно поддерживается
односторонними рестрикциями, торговыми барьерами, протекционистскими мерами, а в ряде
случаев и откровенными войнами, влекущими гибель людей, нанося существенный ущерб
межцивилизационным человеческим отношениям. Доверие, как это не прискорбно, серьезно
разрушено. Модель «выиграл-проиграл» не приносит успеха ни одной из сторон, и это при
том, что перед человечеством объективно стоят общие угрозы: ухудшение состояния
окружающей среды, терроризм, пандемические заболевания и многое другое, ставящие всех
людей на грань выживания. Общество потребления привело не только к продолжению
стремительной стратификации социумов на сверхбогатых и сверхбедных, где средний класс
превратился в миф второй половины двадцатого века, но и варварскому исчерпанию
ограниченных природных ресурсов, загрязнению планеты отходами производства и
потребления, что ярко показал в своем фильме «Дом» известный продюсер Люк Бессон. А
дом у нас один – планета Земля, и в обозримом будущем даже части человечества, которая
горделиво называет себя «золотым миллиардом», вряд ли удастся найти себе для дальнейшего
комфортного проживания другую, чтобы на нее переселиться.
Будем искать ответ на вопрос, кто виноват, или все-таки, что делать?
Нам представляется, что возможным и необходимым в нынешнем состоянии для
человечества было бы создание солидарных экономик по модели «выиграл-выиграл», в
которой победителями становятся все участники.
Подобные модели с различными названиями предлагались. Это и «Единое экономическое
пространство от Лиссабона до Владивостока», и «Трансевразийский пояс развития», и «Один
пояс – один путь», но, по сути, мы уверены, — это и есть формирование солидарной
экономической, культурной, образовательной, научной, межцивилизационной модели. О ее
актуальности свидетельствует и название настоящей конференции «Общее экономическое
пространство от Тихого до Атлантического океана. Большое Евразийское партнерство», в
которой мы с вами солидарно участвуем.
Из библейского предания о Вавилонской башне известно, что Бог заставил людей,
строивших ее, чтобы «сделать себе имя» (ну, не гордыня ли?), заговорить на разных языках,
люди перестали понимать друг друга, поэтому башня не была возведена. Так возможно ли
строительство солидарного экономического пространства даже при отказе отдельных
представителей человечества от гордыни своей исключительности? Где тот язык, который бы
все понимали?
На наш взгляд, основа такого языка была заложена в 1946 году созданием ISO
(International Organization for Standardization) – Международной организации по
стандартизации. С момента своего возникновения ISO разрабатывает стандарты практически
по всем направлениям бизнеса, отраслям промышленности и технологиям. В соответствии со
ст. 2.1 ее Устава целью ISO является «содействие развитию стандартизации в мировом
масштабе для обеспечения международного товарообмена и взаимопомощи, а также
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расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и
экономической деятельности». Примечательно, что изначально при создании ISO было
принято решение, чтобы аббревиатура названия организации звучала на всех языках
одинаково, поэтому было использовано греческое слово «исос» - равный.
ISO – самые распространенные стандарты современности, отличающиеся от
предшественников своей универсальностью. Они применимы для любой организации вне
зависимости от численности работников, формы собственности, характера выпускаемой
продукции или оказываемых услуг, применимы и для государственных органов, и для
общественных организаций.
Эти стандарты служат одновременно и гарантией потребителю в смысле качества
получаемой продукции, и методическими указаниями производителям товаров, работ, услуг
по улучшению своей деятельности.
Необходимо подчеркнуть, что в методологическом плане базой стандартов ISO серии
9000 стал комплексный подход к управлению качеством – всеобщее управление качеством
(Total Quality Management, TQM). Философия TQM, получившая широкую известность в
1990-е годы, положила конец «механистическому» взгляду на человека, господствующему с
начала эры индустриализации, в соответствии с которым работник рассматривался как некая
часть станка или машины, предназначенная выполнять определенные, четко очерченные
функции. TQM переключил внимание управленцев с машин и механизмов на людей и бизнеспроцессы как мириады взаимодействий поставщиков и потребителей. Наиболее значимым
достижением TQM является тот факт, что мировое сообщество взглянуло на бизнес, как на
процесс достижения сбалансированных целей всех заинтересованных сторон – владельцев,
инвесторов, подрядчиков, поставщиков, менеджеров, рабочих, потребителей, государства и
общества в целом. TQM стал главной гуманистической доктриной бизнеса на рубеже 20-21-х
веков.
Начало приходить осознание, что с человека все начинается и человеком заканчивается.
Создание
международнопризананых
стандартов
качества,
их
постоянное
совершенствование – это функция ISO, но организация не осуществляет сертификацию и не
выдает сертификаты. Эту функцию выполняют независимые органы по сертификации,
которые признаны действующими согласно международным стандартам соответствующими
независимыми органами по аккредитации. Национальные (отраслевые), как правило,
государственные или некоммерческие организации, осуществляющие проверку органов по
сертификации и удостоверяющие их надежность, компетентность и независимость. Наличие
аккредитации у органа по сертификации – свидетельство качества выполняемых работ и
признания Сертификатов соответствия. Международное признание аккредитации
обеспечивает членство органа по аккредитации в IAF, объединяющей национальные органы
по аккредитации более 60 стран (большинство стран ЕС, США, Латинская Америка, Африка,
Азия, Австралия). Наличие такой аккредитации у органа по сертификации свидетельствует о
том, что деятельность по сертификации ведется в соответствии со всеми международными
правилами и требованиями и соответствует лучшему международному опыту в этой области.
Что значит признаваемой за рубежом и при чем тут бизнес? В последней трети прошлого
века процессы глобализации привели к тому, что экономически развитые государства начали
снижать издержки своих производителей, связанные с подтверждением соответствия
продукции требованиям, предъявляемым к ней как покупателями, так и регуляторами третьих
стран. С этой целью начали активно применяться международные стандарты, был запущен и
процесс международной стандартизации работ по оценке соответствия. Постепенно стали
появляться органы по аккредитации, призванные обеспечить доверие к органам по оценке
соответствия. Возникла идея, что доверия к органам по оценке соответствия,
аккредитованным в разных государствах, можно достичь через стандартизацию работы самих
органов по аккредитации и взаимное признание ими качества работ друг друга. Это и привело
к созданию глобальных организаций по аккредитации — ILAC (в сфере аккредитации
лабораторий) и IAF (в сфере аккредитации органов по сертификации). Слоган ILAC —
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«Аккредитация: глобальное доверие», продвигаемый ею принцип — «Испытано один раз —
признано во всем мире». Как указано на сайте ILAC, ее конечной целью является широкое
использование и признание промышленностью и представителями власти результатов,
полученных аккредитованными лабораториями и органами инспекций разных стран.
Набор аккредитаций, нотификаций и признаний Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» уникален и способен обеспечить нашему клиенту любое необходимое признание:
Сертификаты Русского Регистра признаются более чем в 100 странах мира в силу нашего
опыта, беспристрастности и объективности. Мы имеем постоянно действующие
представительства практически на всех континентах, исключая лишь Антарктиду, оказываем
услуги не только российским, но и иностранным компаниям практически во всех отраслях
хозяйственной деятельности – от производства товаров потребления до аэрокосмической
индустрии. В штате Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» работает уже более 700
имеющих международное признание экспертов, поэтому выдаваемые нами сертификаты не
требуют дополнительного национального подтверждения. Мы – институт доверия,
проверенный и доказанный более чем 16-ю годами профессиональной деятельности.
Сертификация является полезным инструментом для повышения доверия, которого так не
хватает в современном мире, поскольку демонстрирует, что предоставляемые продукты и
услуги отвечают потребностям заказчиков, являясь не только качественными, но и
безопасными от обуви, которую мы носим, до сетей Wi-Fi, которые нас соединяют.
Убеждены, что это именно тот институт доверия, который служит фундаментом сближения
для решения общих задач.
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 3 сентября 2019 года на Восточном
экономическом форуме стала участницей международного Меморандума по формированию
единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, называемого теперь
пространством Большой Евразии, включающем и страны АТР, и север Африки, инициативно
приняв на себя миссию через внедрение единых для Большой Евразии стандартов и оценку
соответствия устранения нетарифных барьеров во всех сферах деятельности людей, народов,
стран на этом пространстве.
Уверены, что стандартизация и оценка соответствия – эта непростая, но интересная и
важная для всех работа – послужит гуманистическим целям сохранения жизни и здоровья
людей, комфортной среды обитания, дальнейшего улучшения коммуникаций (связи,
транспорта), охране окружающей среды, научным, культурным обменам и многим другим.
Мы ведь не просто соседние страны и народы, мы не рядом – мы вместе. А вместе нам есть и
будет еще очень долго к чему прилагать созидательные усилия, чем ни для кого ничего не
улучшающего разобщения. Этот посыл в полной мере относится и к освоению сурового, но
весьма ранимого региона Арктики.
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Магаданская область: обоснование для включения в АЗРФ
Магаданская область – регион Дальневосточного Федерального округа. Численность
населения составляет 141 тыс. чел. Основа региональной экономики - горнодобывающая
промышленность. По объему добычи золота Магаданская область занимает 2-е место в
России, по добыче серебра - 1-е место.
Магаданская область относится к северным, приарктическим регионам, граничит с
Чукотским автономным округом и Республикой Саха (Якутия).
Указом Президента Российской Федерации 2014 г. к арктическим регионам отнесены
субъекты и отдельные муниципальные районы, омываемые Северным Ледовитым океаном. В
состав АЗРФ включены территории восьми субъектов РФ, а также земли и острова,
расположенные в Северном Ледовитом океане. Исключение составляют 8 улусов Якутии,
включенных в АЗРФ в 2019 г., которые не граничат с Северным Ледовитым океаном (всего в
АЗРФ 13 улусов Якутии).
Однако, ученым сообществом предлагаются различные критерии отнесения территорий к
арктическим, в основном это географический и природно-климатический. На наш взгляд, в
основу должен быть положен наряду с другими медико-биологический подход с учетом
принципа дискомфортности проживания населения.
Целый комплекс условий дает основание для включения Магаданской области в состав
Арктической зоны РФ.
Местоположение, общность условий хозяйствования и жизнедеятельности:
- южная точка арктических регионов РФ – Чукотского АО находится на 61,8о северной
широты; Ямало-Ненецкого АО – 62,4о; Магаданская область расположена в границах 58-67,4о
с.ш.;
- одинаковая экстремальность природно-климатических условий – почти повсеместное
распространение многолетней мерзлоты, а по средней температуре июля Магаданская область
находится на 3-м месте в России, имея худшие условия по сравнению со всеми арктическими
регионам, за исключением 2-х (табл.1).
Объединяют Магаданскую область и арктические регионы, и такие особенности, как
слабая освоенность территорий; изолированность и дисперсность расселения, низкая
плотность населения, ограниченная транспортная доступность (для населения доступен
только авиатранспорт, для завоза товаров и продуктов питания – морской транспорт, и очень
слабо – федеральная автотрасса).
Среднемесячная температура июля
Наименование регионов
Арктические регионы
Ненецкий автономный округ
Мурманская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Таймырский Долгано-Ненецкий район
Чукотский автономный округ
Магаданская область
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2007 г.

2017 г.

Место в РФ 2017 г.

11,4
12,6
15,2
н/д
13,3
13

14,9
13,6
14,5
6,5
10,3
12,3

10
6
8
1
2
3
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Если оценивать степень дискомфортности проживания, то согласно расчётам магаданских
ученых
Научно-исследовательского
Центра
«Арктика» ДВО
РАН
показатель
функциональных резервов организма – коэффициент «цены адаптации» к условиям жизни в
Магаданской области, рассчитанный на основе сопоставления природно-климатического,
экономико-географического, социально-экономического и медико-биологического факторов
выше, чем в соседнем арктическом регионе – Чукотском автономном округе (рис.1).

Рис. 1. Коэффициент «цены адаптации»
Водная система Магаданской области является частью водной системы Арктики, так как
85% Магаданской области является территорией Колымского водосбора, попадающего в
Северный Ледовитый океан.
Кроме экстремальности местоположения Магаданскую область и арктические регионы
объединяет схожесть проблем социально-экономического развития, так как они являются
следствием природно-климатических и географических условий.
Это, во-первых, высокие производственные издержки и стоимость жизни. Так,
Магаданская область находится по величине прожиточного минимума на 4-м месте среди
регионов РФ, опережая подавляющее большинство арктических регионов (табл. 2).
Таблица 2
Величина прожиточного минимума
IV квартал 2018,
Место среди
Наименование регионов
руб.
субъектов РФ
Арктические регионы
Ненецкий автономный округ
20297
2
Мурманская область
14649
8
Ямало-Ненецкий автономный округ
15538
7
Чукотский автономный округ
21606
1
Магаданская область
18911
4
К числу общих характеристик социально-экономического положения Магаданской
области и большинства арктических регионов относятся моноресурсность экономики,
зависимость от конъюнктуры мировых рынков сырья; транспортная труднодоступность;
высокая дотационность региональных бюджетов; отток населения и снижение уровня жизни.
Еще одним фактором, объединяющим Магаданскую область и Арктику, является
взаимосвязанность Магаданской области и арктических регионов ДФО единой транспортной
и энергетической инфраструктурой: Колымская трасса и морской порт Магаданской области
уже используются для снабжения грузами арктических районов Республики Саха (Якутия);
обсуждаются проекты строительства ЛЭП и автодороги из Магаданской области в Чукотский
АО.
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Ресурсный потенциал Магаданской области характеризуется широким спектром
полезных ископаемых. Кроме золота и серебра имеются цветные металлы, железо, уголь и
углеводороды. Перспективными инвестиционными проектами являются освоение
месторождений железорудного сырья, цветных металлов и угля.
Проблемами добычи ресурсов в северных и арктических регионах являются следующие:
 естественное истощение отрабатываемых природных активов (для Магаданской
области это золото), в связи с чем, необходима диверсификация минерально-сырьевой базы
для обеспечения экономического роста;
 высокая доля инфраструктурных объектов в проектах освоения новых ресурсов –
цветных металлов, железа, угля (~50%);
 отставание темпов подготовки запасов от темпов их добычи, низкая доля
государственных инвестиций в геологоразведочные работы, отсутствие возможности участия
регионов в определении направлений расходования федеральных средств на поисковоразведочные работы;
 отсутствие прав у регионов на лицензирование ключевых активов и механизмов
аккумулирования доходов для новых проектов с целью формирования новых отраслей.
Пакет налоговых и таможенных льгот, а также особые условия регулирования трудовых
отношений, предложенных в проекте ФЗ «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в АЗРФ» будут способствовать реализации имеющегося минерально-сырьевого
потенциала не только для самой Магаданской области, но и в интересах всего государства.
Это позволит внести свою лепту в реализацию задач Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и принять активное участие в различных арктических проектах в
дальнейшей перспективе на равных правах.
IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» - это центр притяжения
неравнодушных к будущему Арктики людей. Перед участниками Форума стоит важная задача
– сформировать общественный отклик на новые подходы к регулированию деятельности в
Арктической зоне. Правительство и научное сообщество Магаданской области, учитывая
общность условий хозяйствования и жизнеобеспечения с арктическими регионами, просят
участников Форума поддержать включение Магаданской области в АЗРФ.
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Концепция экологически безопасного и безаварийного
освоения углеводородных месторождений Арктического
шельфа
Добыча природных ресурсов в Арктике крайне сложна из-за экстремальных условий и
опасна с точки зрения экологии. В условиях сурового климата Арктики вероятность
аварийных ситуаций возрастает в разы. Возможность ликвидации последствий разлива нефти,
а также её эффективность осложняются многочисленными штормами с высокими волнами,
густым туманом и многометровым льдом. Если авария произойдёт во время полярной ночи,
которая длится здесь несколько месяцев, то работы по устранению последствий придётся
проводить в темноте, практически наугад. На сегодняшний день ни одна страна в мире не
обладает технологией экологически безопасного и безаварийного освоения углеводородный
месторождений Арктики. Россия имеет все шансы стать лидером в этой области, так как
российскими учеными из Оренбургского государственного университета Герасимовым Е.М.,
Искусновым В.П. (далее - разработчики) разработана и запатентована (патент №252683 на
способ разработки и еще 19 патентов и заявок на системы и устройства) требуемая безопасная
концепция освоения шельфовых месторождений Арктики.
Суть и новизна предлагаемой концепции, кратко, заключается в следующем:
- использование универсальных полупогружных морских платформ катамаранного типа
ледового класса ( по типу построенной Выборгским судостроительным заводом МОSSMK11)
для буровых и эксплуатационных работ на шельфе, и на больших глубинах. Надводные
палубные надстройки платформы выполнены в виде бурового, технологического,
энергетического модулей и состоит из десяти технологических блоков:
1. буровая установка;
2. силовой блок;
3. блок первичной обработки флюида;
4. блок обслуживания продуктопровода;
5. шламонакопитель, блок утилизации шлама;
6. роботизированная система противоаварийных устройств;
7. система пожаротушения;
8. функциональный блок персонала с эвакосистемой;
9. блок ледовой защиты;
10. такелажно-причальный блок.
Интегрированные системы управления и безопасности оснащены средствами
мониторинга технического состояния производственного оборудования и имеют технические
средства ликвидации аварийных ситуаций техногенного и природного характера. Процесс
бурения дооснащен роботизированными средствами ликвидации аварийного розлива
нефтепродуктов на всех возможных этапах развития аварийного процесса.
- создании морских технологических комплексов, содержащих морскую платформу,
подводные сателлиты и береговую технологическую базу, связанные между собой
технологическими коммуникациями. В районе технологической базы может и должна
размещаться военно-морская база и другие наземные структуры, которые будут
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обеспечиваться электроэнергией с морской платформы. Это позволит комплексно решать
задачи развития арктических территорий России.
- скважинный флюид не перерабатывается на платформе, а перекачивается по
магистральным подводным продуктопроводам на береговую технологическую базу, где
производится его разделение и переработка с использованием сообщающихся подземных
емкостей, выполняющих функции сепаратора, хранилища газа, нефти и пластовой жидкости.
При перекачивании используется энергия пластового давления, и только при его критическом
снижении используют дожимную компрессорную станцию. Кстати, запатентованную
разработчиками в 2012г. технологию сепарации и хранения скважинного флюида в
подземных емкостях, норвежцы взяли на вооружение и применяют в Киркенесе.
- электрообеспечение морского технологического комплекса осуществляется атомным
реактором КЛТ-40С в блочном исполнении. Объекты береговой технологической базы
электрически связаны с силовым блоком атомного реактора по силовому кабелю,
проложенному вдоль магистрального продуктопровода.
- в основу концепции положены разработки, защищенные 20 патентами и ноу-хау, в том
числе, не имеющими зарубежных аналогов. Таких как: способ герметизации устья аварийных
глубоководных нефтегазовых скважин с использованием кинетической энергии
фонтанирующей струи флюида;внедрение топочного хозяйства на базе термической крекингпечи взамен факельного; способ разрушения ледяных полей, используя энергию напора льда;
гашение горящей фонтанирующей углеводородной струи нейтрализацией зарядов
фонтанирующей струи; метод определения дебита аварийной скважины; система водяных
завес; нагреватель трубопровода и другие. Причем, данные разработки, целесообразно
применять и на материковых месторождениях.
Как нам видится будущее арктического побережья вдоль северного морского пути . При
реализации предлагаемой концепции развития Арктики [1] все 20 существующих морских
портов вдоль северного морского пути и военно-морские базы будут полностью обеспечены
энергоресурсами, производимыми «по месту» заводами по переработке углеводородного
сырья; все регионы побережья, включая вахтовые поселки, будут газифицированы и
электрофицированы от ТЭЦ, работающих на попутном газе и входящих в состав
технологического комплекса локальных (кустовых) месторождений; избыток нефти и
газового конденсата будет направляться по материковым продуктопроводам на продажу для
погашения долгов добывающих компаний.
При этом сразу решаются три проблемы, сдерживающие сегодня развитие северных
территорий:
а) решается проблема «северного завоза энергоресурсов»;
б) недостаток бюджетного финансирования мероприятий по урбанизации северных
территорий устраняется прибылью от разработки стратегических месторождений и
выпадающих затрат на завоз энергоресурсов;
в) недостаток местных обученных кадров, способных технически развивать необжитые
территории и осваивать стратегически важные месторождения полезных ископаемых
решается привлечением специалистов как в «умные дома» северных городов, а также
вахтовым способом.
Как предлагаетя решить «внешне утопические» проблемы? Каждую лицензированную
территорию шельфового расположения разведанных месторождений углеводородного сырья
обеспечить универсальной морской нефтегазовой платформой, электрообеспеченной
атомным реактором типа КЛТ 40 С [2,3], с перекачкой скважинного флюида в трехфазной
форме на береговую технологическую базу, производящую его промысловую и заводскую
переработку [4], что гарантирует техническую урбанизацию близлежащих территорий. При
этом подтоварные воды закачиваются в материковые поглощающие горизонты для биогеологической очистки и могут быть повторно использованы для технических нужд.
Расположение на универсальной платформе современной буровой установки позволяет
вести горизонтальное или кустовое бурение при продолжающейся добыче сырья из
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разведанного продуктивного горизонта. В силу этого одна платформа может обеспечить
длительную (15-20 лет) эксплуатацию месторождения.
Помимо изложенных выше прямых экономических выгод, предлагаемая «Концепция
экологически безопасного и безаварийного освоения углеводородных месторождений
арктического шельфа» [1] снижает экологическую нагрузку на природу Арктики не только за
счет устранения выбросов дизелей и факельного хозяйства платформ, но и за счет резкого
сокращения использования танкерного и ледокольного флотов. При использовании
универсальной платформы нет необходимости в применении буровых, эксплуатационных,
ремонтных и других судов, также наносящих ущерб экологии региона. Немаловажно
отметить более низкую стоимость универсальной платформы относительно зарубежных
аналогов (только добычных платформ, не считая буровых) и тот факт, что ее производство
намечено с использованием возможностей исключительно отечественных предприятий,
развивающих реальное производство.
Выводы:
1. Будущее Арктики зависит от выбранных технических решений по освоению
углеводородных месторождений арктического шельфа, и оно зависит от решения
Правительства РФ внедрять предлагаемую «Концепцию…» или пойти на поводу
добывающих компаний в их стремлении получать максимальную прибыль от продажи за
рубеж добываемой нефти, не тратя деньги на урбанизацию северных прибрежных
территорий.
2. Будущее Арктики и её экологическая безопасность зависят от решения Правительства
РФ выделить средства на проектирование и изготовление универсальной морской
нефтегазовой платформы ледового типа.
Литература:
1.
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Сомов С.Б.
глава Ковдорского района Мурманской области

Ключевые точки роста качества жизни: развитие арктических
муниципальных образований
Ковдор самый западный город Мурманской области, расположен на берегу озера
Ковдоро. Площадь территории муниципального образования Ковдорский район 4,1 тыс. кв.
км, что составляет 2,8 % от всей площади региона. Плотность населения – 4,5 человека на 1
кв. км. В состав Ковдорского района входит город Ковдор и 5 населенных пунктов: н.п.
Ёнский, н.п. Риколатва, н.п. Куропта, н.п. Лейпи, с. Ёна.
Численность населения Ковдорского района составляет 18,4 тыс. человек, из них в городе
проживают 16,2 тыс. человек, в сельских населенных пунктах – 2,2 тыс. человек. Численность
детей – 3,8 тыс. человек, пенсионеров – 7,1 тыс. человек.
Ситуация в сфере труда и занятости в Ковдорском районе также характеризуется
снижением численности населения в трудоспособном возрасте.
В Центре занятости населения Ковдорского района зарегистрировано 190
безработных, уровень регистрируемой безработицы составляет 2,4%.
Ситуацию на рынке труда можно охарактеризовать стабильной, но существуют риски
роста безработицы в случае негативных изменений хозяйственной деятельности
градообразующего предприятия.
Первое упоминание лопарского Ёно-Бабинского погоста встречается в летописи с 1574
года. В географическом словаре Кольского полуострова имеются сведения, что село Ёна
(Иона) образовалось в 1840 году из пришлых финнов и саамов Бабинского погоста.
1 июня 1953 года (день рождения Ковдора) прибыли первые строители горнообогатительного комбината и будущего населенного пункта. В 2019 году город Ковдор
отметил свое 66-летие.
Ковдорский район как административная единица был образован 29 ноября 1979 года, а
02 декабря 2004 года наделен статусом городского округа (Закон Мурманской области от
02.12.2004 № 537-01-ЗМО).
Главной целью муниципального образования является повышение качества жизни и
благосостояния населения.
В ходе проведенного анализа социально-экономического положения Ковдорский район
были выявлены три основные проблемы, сдерживающие эффективное развитие
муниципалитета:
1. Отток населения. Под влиянием уменьшения рождаемости, миграционного оттока и
естественной убыли населения демографическая ситуация характеризуется постоянным
снижением численности населения в Ковдорском районе. Прогнозируется, что при
существующей тенденции к 2022 году население Ковдорского района составит 17,4 тыс.
человек, что на 6% меньше показателя 2018 года.
2. Монозависимость. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
29 июля 2014 года № 1398-р городской округ Ковдорский район с административным
центром г. Ковдор включен в перечень монопрофильных муниципальных образований,
относящихся к моногородам с наиболее сложным социально-экономическим положением
(категория 1).
Градообразующее предприятие района – АО «Ковдорский горно-обогатительный
комбинат» - второй по величине производитель апатитового концентрата в России,
единственный в России производитель бадделеитового концентрата важнейшего материала
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для цветной металлургии, электронной промышленности и оборонно-промышленного
комплекса.
Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия АО
Ковдорский «ГОК» составляет 38,7 % от общей среднесписочной численности работников
всех организаций Ковдорского района.
3. Тупиковое транспортное положение. Ковдор находится в 100 км от федеральной
трассы Кола и в самой малозаселенной части Кольского полуострова, что существенно
ограничивает возможности диверсификации экономики города.
Однако в 26 километрах от города располагается граница с Финляндией. Несмотря на
близость к государственной границе, город лишен возможности эффективного развития
предпринимательства, торговли, сервисных услуг, туризма и смежных с ними отраслей,
поскольку находится на значительном удалении от пограничных переходов (более 250 км).
Для повышения предпринимательской активности и увеличения инвестиционной
привлекательности Ковдорского района были определены ключевые точки роста и
разработаны пять стратегических направлений, которые позволят переломить проблемные
тенденции в развитии муниципалитета и достичь поставленных целей:
1. Развитие предпринимательства за счет внутрироссийского и внешнего рынка товаров,
работ, услуг.
2. Повышение качества образования общего и дополнительного.
3. Повышение качества культурно-досуговой жизни.
4. Развитие туристического проекта «Ковдор – столица Гипербореи»;
5. Реализация флагманского проекта «Навстречу Гиперборее»
Все инвестиционные проекты, планируемые к реализации в Ковдорском районе,
предполагают создание новых юридических лиц, новых мощностей и новых постоянных
рабочих мест, что подразумевает их системный характер.
Инвестиционные проекты основываются на коммерческой составляющей, предполагают
получение доходов исключительно при производстве товаров и оказании услуг.
Рост объемов добычи и выпуска флогопита, вермикулита стимулируют дополнительный
спрос на сервисные услуги по сборке и ремонту горного оборудования. В рамках
инвестиционных проектов АО «Слюдяная фабрика» планируется реализация проекта по
выпуску флогопита и вермикулита в Ковдорском районе. Проектами предусмотрено вложение
инвестиций порядка 1 млрд. рублей, а также создание 200 новых рабочих мест, что также
позволит повысить уровень занятости населения и снизить уровень безработицы в
муниципальном образовании.
Производство асфальта и бетона – перспективная идея. Этот материал используется на
каждой стройке, являясь основным сырьем для возведения и ремонта зданий, сооружений,
дорог и тротуаров, а поскольку объемы строительства и ремонта растут ежегодно, то спрос на
асфальт и бетон будет постоянным. Данная ниша на рынке не заполнена. Поэтому
строительство асфальто-бетонного завода экономически оправданная идея. Реализация
данного проекта предусматривает вложение инвестиций порядка 10 млн. руб. и создание 30
новых рабочих мест, что также положительно повлияет на рынок труда в районе. Инвестора
останавливает транспортная логистика Ковдорского района.
В Ковдорском районе рассматривается возможность строительства завода по
воспроизводству водных биологических ресурсов. В качестве площадки для строительства
планируемого завода по выращиванию молоди сиговых рыб для её дальнейшего выпуска в
естественные водоёмы в мальковый период рассматривается место впадения реки Сейто в
реку Ёна в селе Ёна, Ковдорского района. Реализация данного проекта позволит создать
новые рабочие места в Ковдорском районе, увеличить доходную часть местного бюджета и
будет способствовать росту популяции сиговых рыб в Мурманской области.
Роль транспортных систем непрерывного действия растет и спрос на конвейерные
транспортные системы очень высок. В 2018 году по данным инвестора спрос был порядка 6
млрд. рублей. Продукция востребована в горно-добывающей, угольной, цементной,
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химической промышленности; география - северо-западный округ, Урал, Сибирь, Дальний
восток, Казахстан, Узбекистан. При хорошей логистике возможно рассматривать выход на
европейский рынок. Проект по проектированию и изготовлению конвейеров предусматривает
вложение инвестиций порядка 80 млн. рублей, а также создание 50 новых рабочих мест.
В рамках инвестиционных проектов планируется создание гостиничного комплекса,
ресторана и горнолыжного склона на базе «Рубиновая», востребованных жителями города,
близлежащих населенных пунктах и туристами как внутрироссийскими, так и из-за рубежа.
Предполагается создание центра обслуживания туристов, направленного на
удовлетворение потребностей гостей и жителей города Ковдор в информационной и
рекламно-сувенирной продукции собственного производства – проект «Ёрмунганд». В связи с
появлением запросов от Мурманских туристических агентств на туры выходного дня этот
проект будет так же востребован. Ограничения: Ковдор – тупиковый город. Необходимо
продолжение трассы в Финляндию, это увеличит поток туристов.
Проектом «Гиперборея» запланировано создание центра, предоставляющего услуги в
области спорта и отдыха. Спрос гарантирован, так как в городе нет подобных центров.
Ориентирован на семьи с детьми, население Ковдора и жителей других городов Мурманской
области.
Развитие образовательной среды Ковдорского района направлено на повышение
доступности и качества образования и осуществляется через реализацию нескольких
направлений.
Во-первых, модернизация материально-технической базы. Участие в национальном
проекте «Образование» даст возможность:
 создания 3 современных центра «Точка роста», для развития современных
технологических и гуманитарных навыков обучающихся
 внедрение цифровой образовательной среды в организациях общего образования.
Во-вторых, развитие дополнительного образования и совершенствование управления им:
 запланировано создание 195 новых мест дополнительного образования физкультурноспортивной, социально-педагогической, естественнонаучной и туристско-краеведческой
направленностей. В рамках нацпроекта «Образование» в 2020году новые места будут
оснащены современным оборудованием;
 создание модельного центра дополнительного образования позволит осуществлять
целевое финансирование объединений дополнительного образования;
 создание виртуального концертного зала в детской школе искусств поможет вывести
на новый коммуникативный уровень знакомство зрителей и слушателей с академическим
искусством.
В-третьих, образование становится доступным для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
 создание универсальной доступной среды продолжится в МАОУ ДО Центр детского
творчества Ковдорского района, в котором реализуются программы дополнительного
образования для детей-инвалидов.
Международный фестиваль детского творчества «Северный ветер» - отличная
возможность проявить свои творческие способности в дружественной атмосфере, побороться
за звание лауреата и дипломанта, приобрести новый опыт участия в подобных проектах.
Реализация такого проекта будет направлена на развитие международного сотрудничества по
сохранению и развитию культурного наследия народов и народностей, проживающих на
приграничной территории, а также на взаимообогащение культур и формирование единого
культурного пространства.
Мобильный детский технопарк «Кванториум» даст огромный шанс каждому ковдорскому
ребенку заниматься на современном высокотехнологичном оборудовании инженерным
творчеством и воплощать свои проекты в жизнь. Поможет подрастающему поколению в
выборе профессиональной деятельности.
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В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого человеческого
потенциала значительно возрастает, работа с талантливыми, одаренными и
высокомотивированными детьми становится крайне необходимой. Рыночная экономика
формирует спрос на энергичных, с высоким интеллектом и высокими творческими
способностями молодых людей. За неординарной творческой личностью будущий расцвет
государства, поэтому создание системы выявления и развития талантливых и одарённых
детей становится одной из основных задач современной школы.
Вместе с тем в работе по выявлению, обучению и развитию одарённых детей есть и
некоторые проблемы: нет сложившейся системы, стимулирующей педагогов развивать и
поддерживать талант в каждом ребенке; отмечается запаздывание современной педагогики;
отсутствует
методический
материал,
специальная
литература
и
необходимое
оборудование. Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный
потенциал талантливых и одаренных детей не раскрывается в полной мере.
Реализация проекта «Школа одаренных детей» (Фонд Андрея Мельниченко) позволит
оптимизировать систему работы по выявлению и поддержке талантливых детей, создать
необходимую среду для развития одаренных детей в сфере естественных наук.
В настоящее время на территории Ковдорского района осуществляют культурнодосуговый функционал 4 учреждения:
 Городской Дворец культуры,
 Районный краеведческий музей,
 Центральная Библиотечная система (в её составе детская библиотека и филиалы в
населённых пунктах Ковдорского района),
 Сельский Дом культуры (с отделами в каждом н.п.).
Обучение дополнительному образованию в сфере культуры и искусства проходит в
Детской школе искусств (художественное и музыкальное отделения г. Ковдор) и Детская
Ёнская музыкальная школа (н.п. Ёнский). Всего в 2019-2020 учебном году обучается около
300 детей.
В 2018 году за счёт средств областного бюджета по государственной программе
«Развитие и сохранение культурного наследия регионов» в здании Детской школы искусств
был произведён ремонт концертного зала.
Также из средств областного бюджета в 2019 году проведён ремонт в здании Центральной
Детской библиотеки, что в ближайшей перспективе позволит оборудовать модельную
библиотеку, отвечающую всем стандартам библиотеки новой формации.
В рамках национального проекта «Демография» с целью пропаганды здорового образа
жизни среди населения, вовлечения в занятия физической культурой и спортом большего
числа жителей Ковдорского района проведено более 70 соревнований по различным видам
спорта среди разных возрастных групп. Были организованы: чемпионат по баскетболу среди
мужских команд, массовая лыжная гонка «Лыжня России», прошли соревнования по
бадминтону, волейболу, мини-футболу, баскетболу, городошному и бильярдному спорту,
легкоатлетическая эстафета по улицам города, проведен традиционный легкоатлетический
пробег «Ковдорская миля». Для населения старшего возраста проведены: спартакиада
пенсионеров, скандинавская ходьба, спортивные мероприятия в рамках Международного дня
инвалидов.
На базе «Спорткомплекса «Чайка» организован Центр тестирования по выполнению
нормативов ГТО, осуществляющего полномочия регионального оператора по внедрению
комплекса ГТО на территории Ковдорского района.
Ежегодно, при участии специалистов учреждений культуры и искусства в районе
проводятся десятки мероприятий для всех слоёв населения. Это и День города, День
Молодёжи, День Победы, День Российского флага, День саамского народа. Активная
молодёжь города при поддержке администрации Ковдорского района проводит тематические
квесты, флэш-мобы, игры, фестивали (#ПРОШАГАЙ#ГОРОД).
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Большое количество замечательных мероприятий: выставки декоративно-прикладного
творчества, тематические мастер-классы, литературные конкурсы, спортивные и игровые
мероприятия для детей и подростков стало возможным проводить в музее, библиотеке и на
территории новых детских скверов.
Особенностью экономико-географического положения Ковдорского района является его
приграничный статус. Близость развитых стран Европы: Финляндии, Швеции и Норвегии
обуславливает интенсивное развитие международных контактов.
Проведение III Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества будет
способствовать развитие социально-культурной сферы жизнедеятельности района, а также
окажет благоприятное влияние на инвестиционный климат.
Реализация международного проекта «Север без границ», позволит расширить
международное сотрудничество и приграничные связи, оживить социальную сферу,
продолжить развитие архивного и музейного дела, вовлечь молодежь в проект, что позволит
повысить погруженность в изучение памятных дат нашей общей истории, архивных и
музейных документов, хранящихся в городе Ковдоре, коммуне Салла и коммуне Хапаранда.
Местные активисты, изучающие родной край, нашли в непроходимых таежных местах
несколько десятков загадочных артефактов, в том числе уникальный Рубиновый каньон с
«Головой воина в шлеме», качающийся сейд, изображение «карты звездного неба» на скале,
алтари шаманов, множество необычных каменных построек: так родился проект «Ковдор –
столица Гипербореи», который признан лучшим в России по продвижению территорий. Он
стал лауреатом национальной премии «Серебряный лучник».
Историей, легендами и сказками нашего города заинтересовались туристы, инвесторы и
бизнесмены.
Проект «Ковдор – столица Гипербореи» стартовал летом 2018 года. Прошло более года, и
нам есть, чем похвастаться: на территории Ковдорского района найдены десятки уникальных,
не исследованных ранее артефактов, которыми уже заинтересовались ученые. Разработан и
выпущен первый туристический гид - «50 причин посетить Ковдор».
С 2018 года традиционно 22 декабря в день зимнего солнцестояния проходит
праздничный фестиваль «Гиперборейский Новый Год».
Чтобы ковдорчане и гости города могли сами совершать небольшие путешествия по
нашему берендеевскому лесу, ягельным опушкам, каменным каньонам, мхам и болотцам,
посмотреть, откуда начинается речка, как бьют ключи со дна заливчика, увидеть следы
животных или даже их самих в рамках проекта «Ковдор – столица Гипербореи» группой
добровольцев в 2019 году начата реализация некоммерческого туристского проекта
«Берендеево Царство».
В 2019 году в Ковдорском районе, близ посёлка Ёнский, состоялся второй летний
этнофестиваль «Гиперборея». Его центральным событием стала экстремальная гонка
«Евровызов – 2019», в которой приняли участие 35 команд из разных регионов России. На
трёхкилометровой дистанции организаторы подготовили целый арсенал оригинальных
препятствий для любителей кроссфита. Программа этнофестиваля рассчитана на широкий
круг зрителей и развлечения на любой вкус и возраст: мастер-классы на байдарках,
катамаранах, сувенирные мастерские, угощения коренных народов Севера, рок-концерт,
ярмарки, гастрозоны и развлечения для детей.
Ковдорский район расположен на юго-западе Мурманской области. Площадь района
составляет 4,1 тыс. км. Расстояние до областного центра 300 км, до границы с Финляндией –
26 км, до границы с Норвегией – 770 км. Расстояние до самого ближнего города Мурманской
области - Полярные Зори - 126 км.
На территории Мурманской области существует два пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации и Республики Финляндия: «Лотта» и
«Салла».
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Пункт пропуска «Лотта» ориентирован на северные муниципалитеты Мурманской
области, включая городской округ Мурманск, в котором проживает более половины
населения региона: 538 тыс. чел.
Пункт пропуска «Салла» ориентирован на южные муниципалитеты Мурманской области
Кандалакшский и Терский районы 49 тыс. чел.
Планируемый пункт пропуска «Савукоски» будет ориентирован на центральные
муниципалитеты, включая Ковдорский район, в которых проживают свыше 164 тыс. чел.
Городской округ Ковдорский район имеет более выгодное логистическое расположение в
сравнении с сельским поселением Алакуртти Кандалакшского района (пункт пропуска
«Салла»), так как г. Ковдор расположен существенно ближе к городским округам
центральной части Мурманской области.
Мы ставим перед собой самые амбициозные планы. Реализация проекта для российской
стороны позволит увеличить приток частных инвестиций и создать дополнительные рабочие
места, приведет к росту туристического потока в Ковдорский район и Мурманскую область,
включая развитие туристического бренда «Ковдор - столица Гипербореи».
Приграничное сотрудничество с коммунами Салла (Финляндия) и Хапаранда (Швеция),
саамских общин получит новый виток развития. Последнее время из-за отдаленности
населенных пунктов сотрудничество несколько затруднено. Открытие таможенного перехода
в непосредственной близости от Ковдора даст новый толчок развитию приграничного
сотрудничества в сфере образования. Проект «Приграничная гимназия» даст возможность
открытия летних школ и оздоровительных лагерей для детей России и Финляндии, такая
форма позволит организовать общение детей, знакомить с культурой и языком двух стран.
Также возможны проведение международных фестивалей и конкурсов в разных сферах
творчества, обмен делегациями специалистов с целью передачи опыта в разных направлениях
образования, организация совместных традиционных праздников (саамские игры).
Дополнительный импульс развития получит туристическая сфера Лапландии.
Преимущества при открытии пункта пропуска Ковдор-Савукоски на российскофинляндской границе также получат жители ближайших к Ковдору городов Мурманской
области: Оленегорск, Мончегорск, Апатиты, Кировск Полярные Зори.
Развитие каждого проекта в отдельности позволит повысить качество жизни жителей
Ковдорского района.
Осуществление флагманского проекта «Навстречу Гипербореи» повлияет на развитие не
только города, но и на развитие арктического региона в целом.
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Сулима Т.Г.
Начальник отдела перспективных технологий
Департамента образовательной
и научно-технической деятельности МЧС
России
кандидат военных наук

Концепция развития сил и средств МЧС России
в Арктической зоне Российской Федерации
О значении Арктики в жизни нашей страны сейчас говорится чрезвычайно много.
Арктика неизменно остается регионом стратегических интересов Российской Федерации.
Здесь формируются центры социального и экономического роста, реализуются масштабные
индустриальные проекты, которые должны обеспечить создание единой арктической
транспортной системы, развитие энергетической инфраструктуры, рациональное
использование и глубокую переработку минеральных, лесных и биологических ресурсов.
Арктика уникальна своей экосистемой, она обладает специфическими особенностями,
свойственными только высокоширотным областям Земли, особыми природноклиматическими условиями и особыми источниками чрезвычайных ситуаций.
Последние исследования свидетельствуют о значительном возрастании опасных
гидрометеорологических явлений: ураганных ветров, смерчей, резкие аномальные перепады
температур, весенне-летние половодья, сопровождаемые ледовыми заторами на реках
Арктического региона, частые сочетания двух и более опасных явлений. Отмечают общую
неустойчивость климатических условий и значительные отклонения от климатических норм.
За последние 15 лет рост числа опасных природных явлений, нанесших значительный
социальный и экономический ущерб, в теплые периоды года (апрель – октябрь) составил в
среднем 9 явлений в год.
Активное развитие Арктики создает и новые техногенные риски.
Кроме того, последнее время Арктика представляет интерес и для туристов, в том числе
экстремалов.
Под Арктической зоной Российской Федерации понимаются территории субъектов
Российской Федерации, отнесенные Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014
г. № 296 к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, а также
прилегающие к этим территориям внутренние морские воды, территориальное море,
исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской Федерации, в
пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с
международным правом.
Очень часто в документах, в докладах и выступлениях официальных персон звучат при
обсуждении арктической тематики встречаются такие слова как: «специальный»,
«комплексный», «системообразующий», «межотраслевой», «уникальный».
Вне всякого сомнения, все перечисленное можно отнести к любому виду деятельности,
осуществляемому в Арктике, будь то:
- реализация крупных инфраструктурных проектов (строительство дорог, портов,
аэродромов);
- освоение континентального шельфа (строительство заводов, объектов энергетики,
продуктопроводов);
- проведение научных исследований;
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и конечно обеспечение безопасности в арктическом регионе должно быть
комплексным с прочными международными и межведомственными связями.
Сегодня в Российской Федерации завершается разработка двух документов
стратегического планирования, которые в прямой постановке будут определять позиции
России в Арктическом регионе, это:
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности до 2035 года;
и Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035
года.
МЧС России принимает активное участие в разработке данных документов в области
своей компетенции и в рамках внутриведомственного целеполагания завершает разработку
Концепции развития сил и средств МЧС России в Арктической зоне Российской Федерации
(далее - Концепция).
Основываясь на анализе современного состояния спасательных сил МЧС России в
Концепции основное внимание уделено основным направлениям развития сил и средств МЧС
России в Арктической зоне Российской Федерации (далее - АЗРФ), в том числе:
- развитие территориальных органов;
- строительство и развитие арктических комплексных аварийно-спасательных центров;
- развитие подразделений ФПС ГПС МЧС России;
- развитие сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- развитие военизированных горноспасательных частей;
- развитие авиации и авиационно-спасательных технологий;
- развитие системы подготовки кадров;
- развитие системы управления;
- развитие средств связи и информационно-телекоммуникационных технологий;
- оптимизация системы материально-технического обеспечения;
- повышение эффективности системы мониторинга и прогнозирования ЧС природного и
техногенного характера;
- развитие международного сотрудничества с приарктическими государствами;
- научно-техническое сопровождение развития сил и средств МЧС России в Арктической
зоне Российской Федерации.
В современных условиях планируя развитие группировки сил в Арктике, МЧС России
опирается на принцип стратегической мобильности. Невозможно всюду иметь силы и
средства достаточные, для парирования всего спектра возможных угроз. Поэтому создание
группировки
сил
МЧС России в Арктике определяется картой рисков на основании четко расставленных
приоритетов.
Основу комплексной системы безопасности составляют арктические комплексные
аварийно-спасательные центры (далее - АКАСЦ).
Это поисково-спасательные формирования, способные реагировать на широкий спектр
чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время созданы и осуществляют прикрытие АЗРФ 7 таких АКАСЦ
(Архангельский, Мурманский, Ненецкий, Воркутинский, Дудинский, Якутский), а также
арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра.
Основными направлениями развития АКАСЦ МЧС России являются:
завершение создания спасательных подразделений, определенных планом строительства
сил и средств МЧС России в н.п. Сабетта, Тикси, Певек, Диксон;
совершенствование структуры управления и подчинения;
оснащение АКАСЦ МЧС России модернизированной вездеходной, морской, пожарной,
водолазной, спасательной техникой, оборудованием, снаряжением и экипировкой,
-
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пригодными для эксплуатации в арктических условиях, для увеличения зоны ответственности
и сокращения времени реагирования.
В АЗРФ выполняют задачи подразделения Федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС МЧС России).
Общее количество подразделений ФПС ГПС МЧС России – 163 подразделения.
личный состав: сотрудники - 7060 чел., работники - 1688 чел.
пожарная техника: основные пожарные автомобили - 643 ед.,
специальные пожарные автомобили - 300 ед., вспомогательные автомобили - 9 ед.
Основными
направлениями
перспективного
развития
пожарно-спасательных
подразделений ФПС ГПС МЧС России, дислоцированных в АЗРФ являются:
- обеспечение прикрытия подразделениями ФПС ГПС МЧС России вновь создаваемых
критически важных объектов для национальной безопасности страны, других особо
важных пожароопасных объектов инфраструктуры в АЗРФ, в том числе создание
специального пожарно-спасательного подразделения ФПС ГПС МЧС России по защите
инфраструктуры
по
обеспечению
функционирования
плавучей
атомной
теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» (г. Певек);
замена в подразделениях ФПС ГПС МЧС России выслуживших установленные сроки
эксплуатации и устаревших моделей мобильной пожарно-спасательной техники на
современные образцы, разработанные для использования в арктических широтах, особенно
при температурах окружающей среды ниже минус 400С в климатическом исполнении ХЛ по
ГОСТ 15150-69;
оснащение подразделений робототехническими средствами и беспилотными
летательными аппаратами, пожарно-спасательным вооружением и оборудованием,
средствами связи и мониторинга, экипировкой и снаряжением, а также средствами
индивидуальной защиты и спасения с учетом климатических условий АЗРФ;
- оснащение подразделений специализированной пожарно-спасательной техникой
приспособленной для обогрева личного состава и смены средств индивидуальной защиты
и пожарно-технического вооружения, особенно рукавных линий;
- оснащение подразделений специализированной техникой для расчистки устья скважин и
тушения газонефтяных и газоконденсатных скважин;
- оснащение подразделений высокопроходимой техникой и специализированными
средствами доставки к месту пожара и ЧС мобильной пожарно-спасательной техники,
пожарно-технического вооружения и других грузов, а также для обеспечения эвакуации
раненых и пострадавших;
- оснащение подразделений приборами и средствами аварийного освещения при
проведении мероприятий по тушению пожаров и ликвидации ЧС в условиях полярной
ночи;
- повышение эффективности тушения пожаров на основе внедрения инновационных
огнетушащих веществ и средств их подачи, способными выполнять свои функции в
климатических условиях АЗРФ.
Подразделения
военизированных
горноспасательных
частей
МЧС России (далее - ВГСЧ), осуществляющие горноспасательное обслуживание объектов
ведения горных работ, в АЗРФ дислоцируются в Республике Коми и в Чукотском автономном
округе.
Силы и средства ВГСЧ МЧС России в АЗРФ представлены 2 (двумя) военизированными
горноспасательными взводами и 1 (одним) военизированным горноспасательным пунктом.
Общая численность горноспасательных подразделений 145 человек и 30 единиц техники.
Основными направлениями развития ВГСЧ в АЗРФ являются:
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- проведение организационных мероприятий по обеспечению горноспасательного
обслуживания предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты
ведения горных работ, в соответствии с темпами развития горной промышленности в
Арктической зоне Российской Федерации;
- совершенствование материально-технической базы и повышение готовности к действиям
по предназначению подразделений филиалов ФГУП «ВГСЧ», дислоцирующихся на
территории АЗРФ, а также вновь создаваемых подразделений ФГУП «ВГСЧ» для
организации горноспасательного обслуживания опасных объектов ведения горных работ
на указанных территориях;
- организация работы центра поддержки принятия решения (ЦППP) на базе ФГКУ
«Национальный горноспасательный центр» для привлечения его научно-технического
потенциала при выполнении работ по локализации и ликвидации аварий на
горнодобывающих предприятиях АЗРФ;
организация проведения аттестации руководителей и работников горнодобывающих
предприятий АЗРФ зоны на право ведения горноспасательных работ.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах осуществляется подразделениями
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (далее – ГИМС).
В настоящее время в Арктической зоне Российской Федерации работает группировка,
состоящая из 140 государственных инспекторов и обеспечивающего персонала состоящего из
98 работников, 60 судоводителей.
Группировка насчитывает 82 плавсредства, из них 5 судов на воздушной подушке и 38
единиц автомобильной техники.
Основными направлениями развития сил и средств обеспечения безопасности людей на
водных объектах, являются:
- совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности ГИМС АЗРФ;
- совершенствование инфраструктуры подразделений ГИМС в АЗРФ;
- оснащение
подразделений
ГИМС
современными
техническими
средствами
предназначенными для работы в АЗРФ;
- организация подготовки инспекторского состава, капитанов плавсредств, водителей к
работе в АЗРФ.
В настоящее время подразделения авиации МЧС России в АЗРФ не базируются.
Применение авиации МЧС России осуществляется по решению руководства МЧС России с
аэродромов базирования в Санкт-Петербурге, Красноярске и Хабаровске.
К основным задачам, решаемым авиацией МЧС России в АЗРФ относятся:
- авиационно-спасательные работы;
- специальные авиационные работы;
- обеспечение управления и связи;
- воздушные перевозки.
Исходя из анализа возможных угроз и факторов, влияющих на выполнение поставленных
задач в АЗРФ, дополнительными задачами, решаемыми авиацией МЧС России, могут
являться:
- разведка ледовой обстановки для предупреждения ЧС;
- мониторинг состояния береговых гидротехнических сооружений;
- участие в мониторинге транспортных магистралей, нефте- и газопроводов, теплотрасс,
линий электропередач;
- доставка малоразмерных срочных грузов в труднодоступные районы в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций (медикаменты, спасательные средства,
радиостанции, продукты питания и т.п.).
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Основные направления развития авиации и авиационно-спасательных технологий в
Арктической зоне Российской Федерации:
- сокращение времени реагирования на ЧС в АЗРФ;
- оснащение МЧС России новыми образцами авиационной техники отечественного
производства;
- совершенствование организационно-штатной структуры авиационно-спасательных
учреждений МЧС России;
- расширение аэродромной сети, в том числе путем заключения договоров с Росавиацией и
Минобороны.
Одним из основных условий, позволяющих эффективно реализовывать поставленные
задачи, направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС в Арктике, является наличие
развитой инфраструктуры информационного обеспечения.
В настоящее время для работы органов управления создано и эффективно используется
большое количество различных автоматизированных информационных и управляющих
систем (информационно-справочные, геоинформационные, аналитические системы;
расчетные модели развития сценариев ЧС; системы поддержки принятия решений),
используемых на протяжении всего паводкоопасного и пожароопасного периодов, а также
при реагировании на происшествия и ЧС.
Работа с такими системами, как «Каскад», «БРИЗ», «Космоплан», «ЕСИМО» и другими
информационными ресурсами, позволяет вывести информационное взаимодействие на
качественно новый уровень и способствует более оперативному проведению совместных
действий, согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, объему и способам их
реализации при прогнозировании, предупреждении и ликвидации ЧС.
В рамках развития системы космического мониторинга МЧС России совместно с
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» созданы 2
совместных центра приема и обработки космической информации в г. Мурманск и г.
Дудинка.
Ориентировочно в конце 2019 года - начале 2020 года планируется создание третьего
центра приема и обработки космической информации в г. Анадырь (Чукотский автономный
округ) для полного прикрытия АРФ.
Основными направлениями совершенствования системы мониторинга и прогнозирования
являются:
- внедрение современных информационных технологий мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций, повышение автоматизации подготовки и доведения прогнозов до
органов управления, подразделений, населения;
- обучение и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
- развертывание сети приемных центров системы дистанционного зондирования Земли на
территориях субъектов Российской Федерации в Арктической зоне, оснащение этих
центров современными средствами, позволяющими оперативно дешифрировать и
комплексировать информацию, полученную от различных источников зондирования
территории;
- дооснащение станций приема космической информации до возможности приема данных
дистанционного зондирования Земли из космоса с иностранных космических аппаратов
на безвозмездной основе.
Очевидно, что для реализации задач по обеспечению защиты населения и территорий
Арктики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах необходима специальная
подготовка кадров.
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Для эффективной работы в условиях Арктического региона спасатели МЧС России
обучаются по специальным программам с учетом действий по предназначению в условиях
Крайнего Севера на базе Арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра» и
Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Уникальность АСУНЦ «Вытегра» в том, что он совмещает в себе три направления
деятельности: обеспечение безопасности, обучение спасателей и проведение научных
исследований.
Одна из основных задач центра - это подготовка, переподготовка и повышение
квалификации спасателей и других специалистов для МЧС России, а также других
министерств и ведомств. Сотни спасателей уже прошли подготовку и переподготовку.
Для
поддержания
сил
и
средств
РСЧС
в
постоянной
готовности
МЧС России ежегодно проводит и участвует в различных учениях (межведомственных и
международных) в Арктике, в том числе в рамках участия Министерства в международном
проекте «Арктик Рескью», реализуемом по направлению деятельности Рабочей группы
Арктического совета по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные
ситуации, в которых широко отрабатываются способы и методы использования сил по
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в условиях Арктики, а
также вопросы взаимодействие спасательных сил.
Освоение Арктического региона, а тем более обеспечение комплексной безопасности не
может осуществляться без научно-методического и научно-технического сопровождения на
всех этапах.
Ведомственная наука МЧС России носит строго прикладной характер!
Уже сегодня нашими учеными разработаны и предложены спасателям техника,
технические средства, снаряжение и экипировка в арктическом исполнении.
Основными направлениями научно-технического сопровождения развития сил и средств
МЧС России в АЗРФ в среднесрочной перспективе могут быть:
- научное сопровождение создания и развития мобильной составляющей сил МЧС России в
АЗРФ в целях повышения готовности к действиям группировки сил МЧС России,
дислоцированных в Арктике;
- проведение научных исследований в целях разработки новых образцов пожарноспасательной техники, оборудования и технологий для их работы в условиях Арктики;
- разработка новых технологий и способов мониторинга, выполнения поисковоспасательных работ, водолазных работ, подводных работ особого (специального)
назначения и противопожарных работ;
- исследование и анализ рисков безопасности в отдельных районах и Арктической зоне в
целом, выявление основных тенденций и приоритетов в сфере безопасности с учётом
внутренних и внешних факторов;
- разработка и внедрение новых средств и технологий защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, основанных на последних
достижениях науки и техники;
- совершенствование и внедрение робототехнических комплексов и беспилотных
летательных комплексов с целью повышения эффективности решения задач по
мониторингу, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- внедрение космического мониторинга в систему сети наблюдения и лабораторного
контроля для прогнозирования чрезвычайных ситуаций путём создания современного
формата дистанционного зондирования земли (доведение оперативной обстановки не
реже двух раз в сутки, а в режиме чрезвычайной ситуации - в реальном масштабе времени
с разрешением до 1 метра в инфракрасном и оптическом диапазонах).
- разработка дополнительных технических требований, предъявляемых к мобильной
пожарно-спасательной технике, средствам спасения и специальной защитной обуви
пожарного эксплуатируемой при воздействии экстремально отрицательных температур
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внешней среды, с учетом актуализации требований по разработке и внесению изменений
в межгосударственные и национальные стандарты по пожарной технике;
- разработка высотной пожарно-спасательной техники с рабочей высотой подъёма не менее
30 метров в «климатическом» исполнении (ХЛ) с использованием в гидроприводе
жидкостей, рассчитанных на применение до минус 60°С;
- разработка новых технологий пожаротушения на основе использования жидкого азота в
качестве
средства
пожаротушения
и
взрывопредупреждения
на
опасных
производственных объектах АЗРФ;
- проведение экспериментальных исследований влияния экстремально низких температур
(до - 600С) на возможность подачи (транспортирования) самовспенивающейся
газоаэрозоленаполненной пены по протяженным трубопроводам и разработка технологий
её применения в составе мобильных установок.
В результате реализации предлагаемых подходов должно быть обеспечено повышение
эффективности решения силами и средствами МЧС России, дислоцированными в АЗРФ всего
спектра возложенных задач, что позволит:
- повысить уровень защищенности населения и территорий АЗРФ путем улучшения
оперативности и качества проведения аварийно-спасательных работ;
- обеспечить постепенный переход от оперативного реагирования к профилактике и
предупреждению крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, опасных факторов, рисков
и угроз;
- повысить эффективность правового регулирования развития и функционирования сил и
средств МЧС России;
- создать единую систему координации и управления арктическими поисковоспасательными формированиями МЧС России;
- сократить время реагирования сил и средств МЧС России на ЧС различного уровня в
АЗРФ;
- развить инфраструктуру для обеспечения деятельности сил и средств системы МЧС
России в АЗРФ;
- обеспечить оснащение арктических сил МЧС России современными образцами техники и
оборудования;
- оптимизировать организацию дежурства вертолетов и экипажей авиации МЧС России в
местах дислокации АКАСЦ и создать подразделения беспилотной авиации;
- усовершенствовать информационное обеспечение сил и средств МЧС России в АЗРФ;
- поддерживать готовность арктических сил и средств МЧС России на уровне,
обеспечивающем выполнение возложенных на систему задач и функций.
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Методология создания транспортно-логистических центров
управления северным завозом на базе цифровой
инфраструктуры мультимодальных транспортных систем
Доставка грузов конечному потребителю в районы севера России является сложной
жизнеобеспечивающей задачей для населения этих районов, решаемой, в большинстве
случаев, на основе мультимодального перевозочного процесса, конечный этап которого
обеспечивается автомобильным транспортом. Особенностью перевозочного процесса
является разнообразие грузов первой необходимости, которые требуется доставить конечному
потребителю, но основными являются топливо и продукты питания. Сложность доставки
определяется чрезвычайно суровым, экстремальным климатом севера РФ.
Проведенное исследование существующей мультимодальной транспортной системы
доставки грузов первой необходимости северного завоза позволило определить, что северным
районам присущи следующие особенности: обширная территория, удаленная от
экономически развитых районов страны; слабое развитие или полное отсутствие
железнодорожного, авиационного и трубопроводного транспорта; слабо прогнозируемое по
времени состояние участков транспортной сети, зависимое от природно-климатических
условий; обязательный предварительный завоз грузов на накопительные склады
железнодорожным и морским транспортом;; использование перевалочных баз, где
задействованы несколько видов транспорта; использование постоянных и временных путей
доставки грузов; доставка грузов первой необходимости речным транспортом в условиях
жестких ограничений по срокам навигации и неопределенности начала и окончания ледовых
явлений на судоходных участках рек; доставка грузов конечному потребителю
автомобильным транспортом.
Важное значение имеет обеспечение безопасности, надежности и эффективности
технологических процессов перевозки грузов северного завоза за счет оптимального контроля
и управления деятельностью транспортного комплекса в режиме реального времени по всем
видам транспорта.
Разработка иерархической системы управления
Разработанная иерархическая система управления мультимодальной транспортной
системой северного завоза грузов представлена на рис. 1 в качестве инструмента для ее
создания использовалась система, разработанная учёными МАДИ и специалистами группы
компаний «ТрансНавигация».
Иерархическая система показывает порядок информационного взаимодействия
различных уровней и решаемые ими задачи.
Уровни иерархической системы управления мультимодальной транспортной
системой северного завоза
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Уровень 1. Фундаментальный уровень, с которого начинается построение системы снизу
вверх. Работы по разработке уровня 1 включают в себя организацию и внедрение новых
технологий:
глобальную
систему
спутниковой
навигации
(ГЛОНАСС/GPS);
специализированные географические информационные системы (ГИС), адаптированные под
пространственные и топологические особенности транспортных процессов в северных
районах РФ; современные информационно-аналитические системы на основе webтехнологий; современные системы связи на базе цифровых технологий передачи данных;
современные технические средства и технологии транспортной телематики - специальные
решения для обеспечения работы транспорта в суровых природно-климатических условиях
(резервирование систем, технические средства в северном исполнении, автоматическое
зависимое наблюдение и т.д.). Базовый уровень включает базу данных специализированной
навигационной системы, цифровые модели маршрутов по видам транспорта: постоянные
маршруты (автодороги регионального и муниципального значения, железные дороги),
временные маршруты (автозимники, речные маршруты, паромные переправы), а также
данные общесистемной нормативно-справочной информации (единая справочная база данных
по региону: включая коды ОКАТО населенных пунктов, ж/д станций, речных портов,
аэропортов, автомобильных дорог с твердым покрытием).
Уровень 2. Единое представление о транспортном обеспечении производственных
процессов в северных районах РФ. Создание ТЛЦ (транспортно-логистический центр) на
основе комплексной автоматизации транспортно-логистической и организационнотехнической деятельности транспортного комплекса. Планы перевозок грузов на текущую
навигацию: объемы грузов, накопительные склады, маршрут, время доставки, сроки доставки
конечному потребителю.
Уровень 3. Представляет собой телематическую платформу ТЛЦ, на базе которой создана
территориально-распределенная система диспетчерского управления, отвечающая за
мониторинг доставки грузов на накопительный склад, объемов грузов на накопительном
складе, мониторинг и диспетчерское управление ТС с грузом по видам транспорта
(автомобильный, ж/д, речной, авиационный), перевозки грузов в транспортных узлах,
доставки грузов конечному потребителю.
Уровень 4. Представляет собой интеграционную платформу ТЛЦ, включающую в себя
информационно-аналитическую систему для участников процесса перевозки грузов северного
завоза: предприятия перевозчики (водители ТС), региональные диспетчерские пункты,
владельцы грузов (заказчики), администрация региона, МЧС, МВД, служба 112.
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Рис. 1. Иерархическая система управления мультимодальной транспортной системой
северного завоза грузов
Разработанная иерархическая система управления мультимодальной транспортной
системой северного завоза грузов позволяет повысить надежность технологии и организации
перемещения грузов в модели транспортной сети (МТС) с использованием автомобильного
транспорта, терминального обслуживания, оптимизацией работы логистических операторов,
обеспечивающих данные перемещения, и неотъемлемым взаимодействием с природой
(внешние факторы), обществом (внутренние факторы) с учетом выявленных значимых
рисков. Это первоочередные задачи, которые требуют решения в связи с ежедневным
обеспечением выживания людей в суровых условиях и увеличением спроса на продукцию,
сырье и полезные ископаемые Северных районов.
Повышение
эффективности
и
надежности
функционирования
транспортнотехнологической мультимодальной системы северного завоза на основе оценки и управления
значимыми рисками необходимо начинать с исследования и определения основных
особенностей организации транспортного обслуживания; работы и взаимодействия всех
видов транспорта, задействованных в доставке грузов первой необходимости для Севера
России.
Проведенное исследование существующей мультимодальной транспортной системы (рис.
2) при перевозке грузов северного завоза в Северные районы Иркутской области позволило
определить основные меры, принятие которых позволит уменьшить влияние выявленных
факторов на возникновение неблагоприятных событий для планирования оптимального
маршрута в мультимодально-транспортной системе.
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Рис. 2. Схема мультимодальной транспортной сети северного завоза
(где: П ̶ Пермь; О ̶ Омск; А ̶ Ангарск; Ч ̶ Черемхово; Д ̶ Джебарики-Хая; Л ̶ Ленск; У ̶
Усть-Кут; Т ̶ Таксимо; Б ̶ Бодайбо)
Перевозки грузов северного завоза автомобильным транспортом осуществляются как по
постоянным, так и по временным автомобильным дорогам (автозимникам). Прогнозирование
сроков начала и окончания перевозок грузов по автозимникам является отдельной научной
задачей.
На сроки начала и окончания работы автозимников оказывают влияние природноклиматические явления, в результате действия которых продолжительность использования
автозимников может колебаться в пределах 120-210 суток.
Для решения обозначенной проблемы разработан прикладной программный продукт на
языке С++ для прогноза сроков начала и окончания ледовых явлений на основании обработки
статических данных. В основу расчета сроков начала и окончания работы автозимников
положена модель учета сезонных колебаний температуры воздуха (рис. 3), построенная на
основании тригонометрической модели. Для прогнозирования сроков начала и окончания
перевозок грузов по автозимникам разработана методика расчёта доверительных границ этих
сроков по статистическим данным, собранным более чем за 100 лет. Эти данные получены
автором в ФГБУ «Всероссийский НИИ гидрометеорологической информации – Мировой
центр данных» г. Обнинск и затем обработаны.
Разработанные программы начала и окончания ледовых явлений на северных реках и
прогноза начала и окончания работы автозимников могут использоваться на всех
предприятиях, работающих в аналогичных условиях Севера России.
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Рис. 3. Сезонные колебания температуры воздуха на основании тригонометрической
модели
Разработанное программное обеспечение автоматизированной навигационной системы
диспетчерского контроля и учета работы грузового автомобильного транспорта для Севера
России служит не только совершенствованию и повышению эффективности и надёжности
перевозок грузов, но является одним из важных факторов, обеспечивающих выживание
людей в суровых условиях.
Количество участников мультимодальной транспортной системы северного завоза может
достигать несколько тысяч, включая водителей транспортных средств, грузоотправителей,
грузополучателей, портовые службы, ж-д станции и т.д. Разработка предложенной
навигационной системы учета и контроля работы автомобильных транспортных средств
предполагает, что все участники будут иметь возможность в любой момент подключаться к
системе за счет абонентских терминалов. Бортовой навигационно-связной блок, будет
размещаться в кабине транспортного средства и с заданной периодичности передавать
навигационные данные, а при необходимости и голосовую связь). Оперативная информация
будет поступать на сервер системы от контролируемых транспортных средств.
Разработанная система управления транспортными процессами на базе ТЛЦ является
централизованной. Непосредственная реализация процессов диспетчерского управления
возлагается на диспетчерский центр (ДЦ). Функции данного диспетчерского центра должны
быть основаны на получении и обработке навигационной и другой телематической
информации, которая поступает от контролируемых транспортных средств (ТС).
Непрерывный мониторинг поступающей информации обеспечит своевременное выявление
отклонений от плана и проведение мероприятий по их устранению. Это позволит снизить
затраты времени и стоимость данных мероприятий. Кроме того, организация оперативного
мониторинга транспортных процессов позволит ТЛЦ координировать взаимодействие
автомобильного транспорта с другими видами транспорта в реальном масштабе времени.
Учитывая особенности движения автомобилей по зимникам обязательно в составе колонны,
лидер колонны должен быть оснащен БНСТ с устройством спутниковой связи, что бы
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обеспечить бесперебойную передачу информации и о местоположении и состоянии
автомобилей колонны на сервере ТЛЦ.

Рис. 4. Схема информационного обмена навигационной системы учета и контроля работы
автомобильных транспортных средств
Разработанная универсальная архитектура в сочетании с простыми алгоритмами работы и
высокая пропускная способность телематического сервера позволяет подключать к системе
до нескольких тысяч абонентских терминалов, для надежности данные дублируются на
резервный сервер.
В результате исследования на основе факторного анализа с использованием системного
подхода и метода статистического моделирования определены меры по снижению рисков при
организации и управлении перевозками грузов первой необходимости, возникающие в
транспортно-технологическом процессе мультимодальных перевозок грузов для севера
России с учётом требований ГОСТ Р 51901.1-2002. Что позволило повысить надежность
процессов доставки грузов северного завоза на 10-15 процентов.
Использование результатов программы прогнозирования сроков начала и окончания
работы автозимников позволяет спланировать сроки своевременного переключения процессов
перевозок с постоянных дорог на автозимники и обратно. По оценкам специалистов
предприятий, на которых использовались предлагаемые программные продукты, это
позволило увеличить объем перевозок грузов по автозимникам на 10 – 20%. Правильное
определение сроков допустимой эксплуатации автозимников позволит снизить транспортные
риски, повысить надежность поставок жизненно важных продовольственных товаров, а также
обеспечит эффективное использования всей полифункциональной транспортной системы
северных регионов России.
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Особенности организации медицинского обеспечения личного
состава войск (сил) в Арктической зоне
В пределах Арктики расположены пять государств – Россия, Канада, Соединенные
Штаты Америки, Норвегия и Дания, которые обладают исключительной экономической
зоной и континентальным шельфом в Северном Ледовитом океане. Арктический сектор
Российской Федерации самый большой представлен территорией площадью около 6 млн км2,
примерно 1,4 млн км2 территории относится к сектору Канады, 0,7 млн км2 – Норвегии, 0,4
млн км2 – Дании, территория сектора США в регионе составляет всего 0,126 млн км2 (рис. 1)
[1, 2].

0,126
0,4
0,7

РФ
Канада

1,4

Норвегия
Дания
США
5,8

Рисунок 1. – Сравнительна диаграмма площадей зон ответственности в Арктике (млн кв.
км)
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По ряду прогнозов, одной из основных угроз национальной безопасности на период до
2030 года является обострение борьбы Российской Федерации за контроль над мировыми
энергетическими потоками, что в полной мере относится к Арктическому региону. Важность
этого фактора была отмечена при разработке ряда документов, в том числе, морской
доктрины Российской Федерации до 2030 года [3].
Российская Федерация в современных условиях реализует масштабный проект освоения
Арктики, сравнимый с освоением космоса, который предусматривает решение
геополитической задачи по освоению Северного морского пути и шельфов Северного
Ледовитого океана. В перспективе Арктический регион станет зоной непрерывной
хозяйственной деятельности, что обусловлено геостратегическим расположением региона и
наличием природных и биологических ресурсов [4, 5, 6, 7].
Крупнейшие залежи полезных ископаемых, включая столь важные для энергетики и
международной торговли - нефть, газ и уголь, делают Арктическую зону крупнейшим
экономическим регионом и стратегической территорией. Исследование природных богатств
Арктики показывает, что подо льдами может залегать около 83 млрд баррелей нефти, что
составляет 13% от мировых неразведанных запасов, природного газа – около 1550 трлн
кубометров. Суммарные извлекаемые ресурсы российской Арктики оцениваются в 106 млрд
тонн нефтяного эквивалента. Запасы газа оцениваются в 69,5 трлн кубометров. В целом
запасы углеводородов России в Арктике составляют 70%, США – 14 %, Дании – 8%, Канады
и Норвегии по 4%. За Полярным кругом располагается около 60 крупных углеводородных
месторождений, из которых 43 – в российском секторе [8].
Помимо большого запаса полезных ископаемых, углеводородов и биоресурсов, огромную
ценность имеет Северный морской путь, который почти в 2 раза короче других морских путей
из Европы на Дальний Восток: расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП
составляет 14 280 км, тот же путь через Суэцкий канал – 23 200 км, вокруг мыса Доброй
Надежды – 29 400 км. Данные обстоятельства определяют основные выгоды его
использования: уменьшение продолжительности пути, экономия топлива, отсутствие очереди
и платы за проход в отличие от Суэцкого канала, отсутствие риска нападения пиратов.
Необходимость развития Арктического региона находит понимание со стороны
руководства государства. Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркивает: «Мы
будем и дальше вкладывать в Арктику значительные средства, решать задачи, связанные с
социально-экономическим развитием арктических регионов, укреплять безопасность. Этого
требуют наши национальные интересы». В настоящее время разрабатывается новая стратегия
развития Арктики до 2035 года, которая особо предусматривает развитие транспорта и другой
опорной инфраструктуры и включает строительство Северного широтного хода
(железнодорожная магистраль к Ямалу и северу Красноярского края) и развитие глобального
транспортного коридора, включающего Северный морской путь, который будет действовать
бесперебойно и круглогодично. Всё это подтверждает заинтересованность в освоении и
долгосрочность интересов государства в регионе [9].
Повышение роли Арктики для дальнейшего экономического развития и обеспечения
безопасности России от широкого спектра потенциальных угроз обусловливает
необходимость нашего постоянного, в том числе и военного присутствия в данном регионе
[10, 11, 12].
Долгосрочный характер развертывания военной инфраструктуры в Арктической зоне
делает необходимой разработку системы жизнеобеспечения, опирающейся на современные
принципы профилактики заболеваний и оказания личному составу медицинской помощи как
в мирное, так и военное время.
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Условия и особенности деятельности медицинской службы
ВС РФ в Арктике
Обеспечение военной безопасности, как составной части национальной безопасности, в
Арктической зоне Российской Федерации осуществляет Северный флот, в зону
ответственности которого входят не только прибрежный шельф российской Арктики и
Северный морской путь, но и вся территория вплоть до Северного полюса.
Организацию медицинского обеспечения личного состава войск (сил), дислоцирующихся
в Арктической зоне, следует строить на основе изучения влияния местных условий на
состояние здоровья и специфики обеспечиваемых частей. На наш взгляд, следует выделять
четыре основные группы факторов, влияющие на деятельность медицинской службы войск
(сил) в Арктическом регионе:
экстремальные климатогеографические и природные факторы;
условия осуществления боевой подготовки войск (сил), размещения и быта;
состояние здоровья, физического развития и состояние иммунитета личного состава
обеспечиваемых войск (сил);
состояние медицинской службы войск и ее возможности.
При этом следует отметить, что каждая группа факторов, перечисленных выше, действует
не самостоятельно, а в комплексе с остальными, что в свою очередь приводит к
синергетическому эффекту. Вклад каждой группы факторов рассмотрим более детально.
Одним из основных факторов, определяющих объем работы медицинской службы войск
(сил), является уровень и структура заболеваемости, которые имеют свои особенности в
Арктической зоне.
Климатогеографические условия региона определяют, в первую очередь, выраженные
особенности течения хронических болезней органов дыхания: высокую частоту холодовой
гиперреактивности дыхательных путей, нарушение кондиционирующей способности
дыхательных путей, высокую частоту инфекционной зависимости обострений, быстро
прогрессирующие нарушения функции внешнего дыхания, отчетливый сезонный характер
развития обострений, ассоциированный с действием низкой температуры окружающей среды.
Многолетние наблюдения за здоровьем населения Арктической зоны показали, что
ишемическая болезнь сердца в высоких широтах служит одной из наиболее
распространенных причин снижения работоспособности пришлых жителей и приводит к
смерти на 10-15 лет раньше, чем в средних широтах, а максимум смертей от ИБС (56,2 %)
приходится на возраст 40-59 лет (в средних широтах - на возрастную группу после 60 лет 69,9
%) [13].
Высокую распространенность имеет артериальная гипертензия среди пришлых жителей
Арктического региона (35 %), при этом 60 % всех случаев заболевания приходится на возраст
до 40 лет. Выявлено, что вероятность развития артериальной гипертензии после 10 лет работы
в условиях Арктической зоны увеличивается в 3 раза.
Важной особенностью сердечно-сосудистых заболеваний в Арктической зоне является
прямая зависимость их обострения, изменения артериального давления, ухудшения
показателей обменных процессов, усиления окислительного стресса, увеличения в крови
концентрации стрессовых гормонов, нарастания психоэмоционального напряжения и
ухудшения самочувствия больных от резких колебаний величин метеорологических и
геомагнитных факторов высоких широт.
В основе патогенеза многих заболеваний в условиях высоких широт лежат изменения
пластического и энергетического обменов, которые формируют полярный метаболический
тип. Организм переходит на новый уровень гомеостаза, для которого характерны иные
экологически обусловленные нормы состояния внутренней среды (кровь, лимфа,
межклеточная жидкость), иные критерии оценки функциональной активности органов и
систем. Так, для энергетического обмена важное значение приобретает переключение его с
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углеводного типа на липидный, при котором снижается потребность в углеводах и
повышается потребность в белках и жирах. Снижение интенсивности углеводного обмена
уменьшает потребность организма в ряде водорастворимых витаминов, таких как B1, В2,
усиление жирового обмена повышает потребность в жирорастворимых витаминах, таких как
А, Д, Е. Эти изменения обуславливают увеличение содержания атерогенных форм жира.
Известные факторы риска сердечно-сосудистой патологии, т.е. стресс (состояние
тревожности), неправильное питание, гиподинамия, вредные привычки (курение, алкоголизм)
действуют значительно активнее на фоне полярного метаболического типа.
В Арктической зоне важную роль играет «метаболическое обусловливание», при котором
макрофаг является важной клеткой системы иммунитета, одновременно он занимает
ключевые позиции в обмене липопротеинов крови, скорость которого значительно выше, чем
в условиях средней полосы. Переключение печеночных макрофагов на метаболические
функции создает предпосылки для развития «северных» иммунодефицитов.
Угнетение работы «макрофагального фильтра» в отношении бактериально-вирусной
инфекции определяет большую подверженность человека в арктических условиях
инфекционным заболеваниям. В Арктической зоне распространены гельминтозы, среди
которых наиболее часто встречается трихинеллез, туляремия, существуют предпосылки для
возникновения заболеваний особо опасными инфекциями (сибирской язвой). В регионе
высокий уровень заболеваемости туберкулезом в сравнении с умеренными широтами.
Изменение привычной фотопериодики в условиях Арктики приводит к развитию
десинхронозов. Клинически это проявляется в снижении умственной и физической
работоспособности, нарушении сна, эмоциональной нестабильности, непредсказуемости
поведения человека и т.д.
В период полярной ночи возникают признаки сенсорной депривации, развиваются
депрессивные состояния, иногда порождающие суицидные поступки. В период полярного дня
доминируют повышенная возбудимость ЦНС, раздражительность, нарушение сна, различные
вегетативные расстройства, в первую очередь кардиогенного характера, и т.д.
В развитии психосоматической патологии на Севере важную роль играет «синдром
психоэмоционального напряжения». Ведущим его признаком является развитие тревожности.
Клинически она проявляется повышением внутренней напряженности, раздражительности и
при нарастании тревожной симптоматики может переходить в невроз или депрессию. Выход в
психосоматическую патологию здесь определяется индивидуальными особенностями высшей
нервной деятельности. Это могут быть заболевания нервной системы, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, сердечно-сосудистая патология, увеличивается при этом и
число инфекционных и простудных заболеваний.
Холодовой фактор влияет на теплообмен и работоспособность человека, что выражается в
снижении коэффициента полезного действия физической работы на открытом воздухе на 1525%, чем в средних широтах. Отрицательные температуры и ветер приводят к утяжелению
труда и снижению работоспособности. При продолжительной работе на холодном воздухе
нервная система приходит в состояние особого напряжения, которое имеет название
холодовая усталость. При холодовой усталости человек не только утрачивает способность к
сложной психической деятельности, но и ощущает боли в мышцах, связках, расстройство
кишечника, насморк, кожные высыпания, раздражительность и мышечную скованность. В
условиях региона велика вероятность получения личным составом переохлаждений и
обморожений.
Кроме того, холодовой фактор усугубляет вредное действие на организм химических
веществ в связи с увеличением легочной вентиляции и повышенной чувствительностью
организма к ядам, что обуславливает повышенную частоту встречаемости хронических
интоксикаций. В регионе распространены пищевые отравления, такие как отравления
печенью полярных животных.
Следовательно, заболеваемость населения Арктического региона имеет свои
существенные особенности, которые обусловлены перестройкой метаболизма организма,
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воздействием природных и климатических факторов, образом жизни и питания. Однако,
следует учитывать влияние на здоровье личного состава и других факторов, в т.ч. системы
базирования войск (сил), размещения и др.
Система базирования Северного флота включает шесть военных баз, развернутых
Каждая арктическая база Северного флота, как орбитальная станция, способна от года до
полутора лет существовать автономно. Все они оборудованы всесезонными аэродромами,
которые смогут принимать различные типы самолетов и вертолетов.
Локально-островной характер размещения войск (сил) Северного флота на островах
Котельный, Земля Александры, Средний, Врангеля, в поселке Рогачево и на мысе Шмидта
определяет необходимость определенной самодостаточности и автономности медицинской
службы арктических баз, что в свою очередь ставит необходимость приближения
квалифицированной и специализированной помощи [14]. Наличие всесезонной аэродромной
сети позволяет организовать авиасанитарную эвакуацию в военно-медицинские организации,
осуществляющие оказание специализированной помощи, при осуществлении повседневной
деятельности [15].
Размещение и условия быта и службы на арктических базах соответствуют современным
требованиям. Вместе с тем, замкнутый цикл административно-жилищных комплексов
подразумевает отрицательное воздействие целого комплекса факторов, связанного с
пребыванием в ограниченном пространстве. В целом, с точки зрения медицинского
обеспечения, условия размещения личного состава на арктических базах следует признать
схожими с корабельными, за исключением воздействия специфических факторов. Длительное
нахождение личного состава в Арктике определяет его адаптацию к условиям региона в виде
перестройки метаболизма организма со всеми вытекающими следствиями.
Боевая подготовка войск (сил) Северного флота в регионе характеризуется совершением
регулярных походов по морям Северного Ледовитого океана, проведением учений с участием
подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных
объектов, высадке морского десанта на необорудованное побережье и другими формами,
которые подразумевают воздействие всего спектра неблагоприятных факторов Арктического
региона на личный состав. Помимо воздействия общих факторов на здоровье личного состава
каждый вид и род сил (войск) имеет свою специфику, в определенной степени определяющую
его заболеваемость.
Анализ факторов, влияющих на медицинское обеспечение войск (сил) в Арктическом
регионе позволяет выделить ряд направлений деятельности медицинской службы,
позволяющих при целенаправленном осуществлении комплексных мероприятий значительно
снизить риск возникновения заболеваний, улучшить их раннее активное выявление, повысить
качество лечебно-профилактических мероприятий в отношении выявляемой патологии и
снизить возникновение ее осложнений. Следует понимать, что в войсках (силах),
дислоцирующихся в Арктическом регионе, медицинское обеспечение должно носить
выраженно профилактическую направленность и включать в себя целенаправленную
комплексную деятельность командования, органов управления и служб всех уровней,
участвующих в охране здоровья военнослужащих.
Одним из направлений деятельности медицинской службы должна быть работа по
осуществлению мероприятий контроля за состоянием здоровья вновь прибывших
военнослужащих в Арктический регион. Адаптация прибывшего личного состава
осуществляется прежде всего к холодовому фактору, который определяет перестройку
метаболизма, осуществляемую, прежде всего, для обогрева организма и выполнения
физической работы. При адаптации человека к холоду снижается коэффициент полезного
действия физической работы. В условиях адаптации молодого пополнения задачами
медицинской службы является полнота обследования прибывших военнослужащих,
постепенное увеличение физических нагрузок, всесторонний контроль мероприятий боевой
подготовки, физической подготовки, контроль за обеспеченностью обмундированием и
правильностью его использования.
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В связи с перестройкой метаболизма организма при адаптации к арктическим условиям
достаточное внимание следует уделять организации питания, что подразумевает не только
контроль доведения полноты норм довольствия, но и участия медицинской службы в
составлении рациона питания военнослужащих. Система питания в условиях Арктической
зоны требует постоянных научных исследований в этой области для совершенствования как
состава, так и калорийности рационов питания с учетом особенностей метаболизма организма
военнослужащих, что позволило бы осуществлять профилактику целого ряда соматических
заболеваний.
Целенаправленная совместная работа командования, психологов и должностных лиц
медицинской службы должна быть направленна на профилактику, своевременное выявление
и лечение дисинхронозов, сенсорной депривации, депрессивных состояний, синдрома
психоэмоционального напряжения, холодовой усталости, т.е. таких состояний организма
человека при которых снижается умственная и физическая работоспособность
военнослужащих. Профилактика заключается, прежде всего, в подготовке медицинского
персонала и других лиц к раннему выявлению данных состояний и, во-вторых, в
планировании и организации проведения целенаправленных мероприятий по обследованию и
наблюдению за военнослужащими, современное проведение профилактических мероприятий,
которые должны включать организацию проведения досуга, спортивно-массовые
мероприятия, психологические и медицинские мероприятия по коррекции состояний.
Раннее активное выявление заболеваний личного состава достигается полнотой и
качеством выполнения лечебно-профилактических мероприятий в воинских частях. Наиболее
действенными
методами
является
неукоснительное
выполнение
мероприятий
диспансеризации военнослужащих, что позволяет выявлять не только заболевших
военнослужащих, но и имеющиеся факторы риска, которые могут способствовать
возникновению заболеваний, а также спланировать и организовать действенные меры
профилактики в отношении данной категории лиц с учетом особенностей региона.
Особенности
Арктического
региона
диктуют
необходимость
постоянной
настороженности медицинской службы в отношении хронических интоксикаций и пищевых
отравлений. Профилактика данных явлений должна заключаться в планировании и
систематическом осуществлении мероприятий по разъяснению особенностей возникновения
отравлений и заболеваний, пропаганды здорового образа жизни и правил личной и
общественной гигиены в арктических условиях.
В арктических условиях постоянно актуальными являются планирование и организация
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий как в отношении
наиболее распространенных инфекционных заболеваний, так и контроля за поддержанием
должного санитарного состояния на военных объектах, объектах питания, водоснабжения и
территории баз.
Организацию медицинского обеспечения войск (сил), дислоцирующихся в северных и
арктических районах, определяют локально-островное расположение арктических баз,
подготовленных к длительной автономной деятельности, что диктует необходимость
создания действенной системы оказания медицинской помощи и лечения военнослужащих. В
условиях Арктической зоны организация оказания медицинской помощи предусматривает
оказание первой, доврачебной и первой врачебной помощи непосредственно в
подразделениях, осуществляющих мероприятия боевой подготовки на полигонах, силами
штатной медицинской службы. Суровые
условия определяют необходимость
совершенствования средств оказания медицинской помощи, которые возможно было
применять в условиях низких температур и в полевых условиях. Прежде всего, это касается
введения средств профилактики шока (обезболивающие), восполнения объема
циркулирующей крови (растворы). Кроме того, возникает необходимость разработки и
принятия на вооружение средств эвакуации раненых с переднего края, которые могли бы ее
осуществлять в арктических условиях и преодолевать водные препятствия.
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В местах постоянной дислокации врачебная медицинская помощь оказывается штатным
врачебным составом арктических баз с использованием оборудования, позволяющего
осуществлять диагностику заболеваний на современном уровне. В медицинских
подразделения воинских частей, дислоцируемых на о. Земля Александры, о. Котельный, о.
Врангеля, м. Шмидта, п. Алакуртти Мурманской области размещены телемедицинские
комплексы. Оснащение медицинских пунктов баз телемедицинскими комплексами
значительно расширяет возможности диагностики заболеваний в условиях воинской части,
позволяет осуществлять лечение заболеваний на более качественном уровне, получая
консультации у госпитальных специалистов [16].
Вместе с тем, на организацию оказания квалифицированной и специализированной
медицинской помощи в Арктическом регионе влияет значительная удаленность госпиталей
флота от мест дислокации баз, слабо развитая сеть лечебных учреждений гражданской
медицины, которая не в состоянии обеспечить оказание действенной помощи при
возникновении необходимости задействовать ее ресурсы. Организация оказания данных
видов медицинской помощи в регионе предусматривает использование двух основных
вариантов: усиление медицинской службы арктических баз и осуществление постоянной
санитарно-авиационной эвакуации в многопрофильные и специализированные военномедицинские организации.
Усиление штатной медицинской службы осуществляется специалистами госпиталя
хирургического и терапевтического профиля на ротационной основе. Как правило,
специалисты
групп
усиления
обеспечивают
оказание
квалифицированной
и
специализированной помощи, а также лечение заболевших в условиях арктических баз. При
невозможности оказания на месте специализированной медицинской помощи осуществляется
санитарно-авиационная эвакуация военнослужащих в военно-медицинские организации.
Климатические и природные условия Арктического региона не всегда позволяют
осуществлять своевременную эвакуацию нуждающихся в оказании помощи с арктических
баз, что подтверждает необходимость усиления медицинских служб.
Заключение
Необходимо отметить, что Арктический регион имеет ряд особенностей, которые
существенно влияют на организацию медицинского обеспечения войск (сил) и должны
максимально учитываться при планировании и осуществлении практической деятельности
медицинской службы. Особенно скрупулезно должны отрабатываться вопросы комплексной
профилактики преморбидных состояний и заболеваний, обусловленных местными условиями.
Целенаправленные комплексные мероприятия по охране здоровья военнослужащих в
арктических условиях, основанные на современных научных подходах, позволяют
значительно снижать заболеваемость.
Постоянное изучение специфики медицинского обеспечения войск (сил), дислоцируемых
в регионе, определяет направления совершенствования ее организации путем рационального
распределения сил и средств медицинской службы, эффективного использования ее
возможностей. Опыт обеспечения войск (сил) показывает, что в современных условиях
медицинская служба справляется с задачей поддержания боеспособности на достаточном
уровне. Вместе с тем, следует совершенствовать систему профилактики заболеваний и
оказания медицинской помощи. В современных условиях наиболее актуальными
направлениями являются разработка новых средств оказания медицинской помощи для
применения в арктических условиях, развитие системы телемедицинских консультаций,
совершенствование организации оказания квалифицированной медицинской помощи.
Долгосрочный характер национальных интересов Российской Федерации в Арктике
определяет необходимость присутствия войск (сил) в данном регионе для обеспечения
безопасности его развития, что предъявляет особые требования к медицинской службе по
поддержанию ее в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, а также
успешному сохранению и укреплению здоровья военнослужащих.
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Чащин М.В.,
заведующий НИЛ арктической медицины ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова

Актуальные вопросы разработки образовательных программ
дополнительного профессионального образования по
направлению Арктическая медицина (примеры)
Преодоление негативных тенденций здоровья населения России является ключевым
компонентом устойчивого экономического и социального развития нашей страны, фактором
национальной безопасности. При подготовке стратегий по сохранению здоровья населения
следует учитывать тот факт, что на территории нашей страны, имеющей площадь 17,1 млн
квадратных километров (1-е место в мире), доля северных регионов составляет почти 65 %.
Здесь проживает 10,8 млн человек, что составляет 7,5 % населения России [4]. В настоящее
время недра Арктики и прилегающих территорий являются не только крупнейшим
источником, но и стратегическим резервом минеральных и энергетических ресурсов России.
Для дальнейшего экономического развития России необходимо постоянное движение в
сторону освоения северных территорий и Арктики [2, 3, 5, 8], которые сегодня обеспечивают
60–70 % всех валютных поступлений страны [7].
Здоровье населения и экономика страны с развитием общества становятся все более
обусловленными и неотделимыми в своем влиянии на численность и качество
народонаселения. При этом отсутствуют объективные критерии оценки общественного
здоровья и механизмы выработки политических, экономических приоритетов по его
улучшению, отмечается недостаточность и несовершенство правового обеспечения охраны
здоровья [1]. Все аспекты деятельности государства, как общественного института,
утрачивают свой смысл, если процессы депопуляции, социальной дезадаптации, ухудшения
здоровья населения выходят из-под контроля. Для того чтобы взять ситуацию под контроль,
необходимо разработать новые методологические подходы к оценкам общественного,
группового и индивидуального здоровья, на основе которых можно было бы сформировать
позитивные критерии целевой функции по охране здоровья, обосновать междисциплинарный
подход к решению основных задач и начать подготовку специалистов не только из числа
врачей и медицинских работников, но и специалистов других социально значимых сфер
общественно-экономической деятельности (юристов, экологов, инженеров), участие которых
в работе с населением на популяционном и индивидуальном уровне предопределило бы успех
программ по профилактике и сохранению здоровья в Арктической зоне Российской
Федерации.
Систематический анализ опубликованных работ, доступных в национальной и
международных системах научного индексирования и включающих отдельные направления,
описание и преимущества образовательных программ для специалистов (магистров)
общественного здравоохранения в Северных странах Европейского Союза показал наличие
существенного различия в получаемых знаниях, навыках и компетенциях. Подходы
предопределены специфическими для российской Арктики факторами риска здоровью
человека. Например, в отличие от других арктических стран Арктическая зона РФ относится к
одной из самых высоко индустриализированных полярных территорий. В ней размещены
многие горно-добывающие, металлургические, энергетические, лесозаготовительные и
лесохимические предприятия, а также базы нескольких океанских флотов. Характерно, что
именно на этих производствах имеется довольно большое число рабочих мест,
организованных на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях (выработках). Это
предполагает, что для многих работающих имеется повышенных риск хронического
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воздействия холода. Даже плавильные производства, традиционно классифицируемые в
качестве «горячих цехов», предполагают высокий риск возникновения холодового стресса изза низких температур и высокой скорости воздушных потоков в рабочей зоне. Следует
отметить, что многие металлургические предприятия всё ещё широко используют устаревшее
технологическое оборудование, которое является источником образования высоких
концентраций вредных веществ и пыли в воздухе, часто превышающих ПДК. Чтобы достичь
эффективного разбавления воздушных загрязнений, в подобных производственных
помещениях применяется общеобменная естественная вентиляция с огромной
интенсивностью воздухообмена, достигающего 30–35 объёмов в час. Поэтому температура
воздуха в этих помещениях почти такая же, как за их пределами. В связи с этим не вызывает
сомнений тот факт, что специалисты, привлекаемые органами здравоохранения Арктической
зоны РФ к решению проблем сохранения здоровья населения, должны обладать
компетенциями и навыками по предотвращению острого и хронического воздействия холода
на человека, обладать знаниями, обеспечивающими правильный выбор индивидуальных и
коллективных средств защиты от холода, разбираться в факторах, повышающих
восприимчивость человека к холоду.
Существуют и другие специфические факторы риска развития заболеваний, знания о
которых должны быть включены в образовательные программы по арктической медицине. В
первую очередь к ним относятся те, которые связаны с антропогенными загрязнениями среды
обитания в Арктике. Последние оказывает существенное влияние на гидросферу и биосферу,
приводя к выраженным изменениям в иммунной, гормональной, кроветворной,
кардиореспираторной и репродуктивной системах человека, о чём свидетельствуют данные
по динамике показателей заболеваемости населения [6].
Анализ применяемых образовательных программ в высших учебных учреждениях
показал, что наиболее адаптированными к использованию для целей и задач арктической
медицины могут считаться программы по подготовке магистров по направлению 32.04.01
«Общественное здравоохранение». Реализация таких программ должна быть сосредоточена на
решение следующих профессиональных задач: проведение профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений); проведение мероприятий, направленных на
устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания,
включая риск развития нарушений здоровья, связанных с антропогенными загрязнениями.
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Сейсмичность моря Лаптевых
Работа проведена совместно с:
Алина Плоец1, Борис Баранов2, Таня Фромм1, Вольфрам Гайслер1,
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Период и место проведения полевых работ: с 3 сентября по 16 сентября 2018 г.
(Дельта Лены, Тикси, залив Буор-Хая)
Цели
Основная цель продолжающегося исследования состоит в том, чтобы исследовать
геодинамические процессы континентального рифта моря Лаптевых и их основных
тектонических зон, чтобы лучше описать магматический рифтогенез и его последствия в
арктическом и глобальном контексте. Из Северного Ледовитого океана хребет Гаккеля
распространяется в направлении континентального склона моря Лаптевых в СевероВосточной Сибири. По сравнению с хребтом Гаккеля, который отделяет
Североамериканскую плиту от Евразийской плиты, регион моря Лаптевых демонстрирует
диффузную сейсмическую активность. Несколько более сильных землетрясений,
расположенных к юго-востоку от хребта Гаккеля, позволяют определить дальнейшую
границу плиты [Fujita et al., 2009].
От шельфа моря Лаптевых к югу до прибрежных районов континента фокусные
глубины увеличиваются от 10 до 25 км [Jemsek et al., 1986; Franke et al., 2000; Fujita et al.,
2009]. Данные локальных краткосрочных исследований, проведенных в 80-х годах,
показали, что существует большая локальная рассеянная сейсмичность [Ковачев и др.,
1994; Аветисов, 1999].
По словам Слоана и соавт. [2011] самый западный предел сейсмичности связан с
толстой литосферой Сибирской платформы, что указывает на некоторый структурный
контроль недавней тектонической активности. Franke et al. [2000] с помощью девяти
телесейсмических событий определил североамериканско-евразийский полюс вращения на
запад от гор хребта Черского. Кроме того, они предполагают отдельную микроплиту,
основанную на концентрации протяженности коры и сейсмичности к востоку и западу от
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моря Лаптевых, соответственно [Franke et al., 2000]. Дополнительные фокальные
механизмы указывают на изменения между компрессионной и экстенсионной
тектоническими фазами на коротких расстояниях. Это может быть следствием того факта,
что полюс вращения находится недалеко от района наших исследований, вероятно, к югу от
дельты Лены [Gaina et al., 2002].
До сих пор неизвестно, находится ли, особенно южный морской рифт Лаптевых, в
экстенсиональном режиме или компрессия уже началась и старая континентальная
литосфера разрушается в результате процесса рифтинга. Это включает в себя проверку
положения полюса вращения между Евразийской и Североамериканской плитами и
подтверждение или опровержение, если существует независимая микроплита моря
Лаптевых. Поэтому мы проводим мониторинг локальных землетрясений в море Лаптевых и
дельте Лены для выполнения следующих задач:
1. Местоположение микросейсмичности и ее связь с активными разломами. Мы хотим
выявить сейсмологически активные зоны разломов. На первом этапе мы развернули
приборы в зонах землетрясений, которые уже определены глобальной сейсмологической
сетью, хотя и с низким пространственным разрешением.
2. Механизмы очага. Какова нынешняя геодинамическая обстановка, где растяжение и
где сжатие в море Лаптевых и в районе дельты Лены, где точный полюс вращения? Какова
связь недавней сейсмичности с существовавшими ранее структурами земной коры и
литосферы (например, западный Верхоянский складчатый пояс, зона разлома Оленек или
юг Анюйского шва?)
3. Структура литосферы. Интересно отметить, что, несмотря на кайнозойский возраст
континентального рифта моря Лаптевых, мало что известно о вулканизме. Таким образом,
нам нравится сравнивать структуру нижней коры и верхней мантии с другими
континентальными рифтовыми системами (например, Афар), чтобы улучшить наше
понимание движущих сил.
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Рис. 1: Глобальная карта с границами пластин Берда [2003], выделенная красным и
обозначена область интереса. Карта района исследования, показывающая временное
распределение станций на 2018/19 гг., фиолетовые треугольники представляют сеть, а
черный круг - сейсмический массив. Белыми треугольниками отмечены станции, которые
были демонтированы в 2017 и 2018 годах.
Методы и итоги полевых работ
Как и в полевые сезоны 2018 и 2019 годов (например, Geissler et al., 2017), мы
сосредоточили исследования в дельте Лены на южной части зоны разлома Оленек, недалеко
от научной станции Самойлов. При поддержке станции Самойлова и их лодки УРАЛ мы
переустанавливали две, демонтировали две и обслуживали пять сейсмических станций
региональной сети (см. Рис. 1; табл. 1).
Мы расширили эту сеть на юго-восток до залива Буор-Хая, чтобы более детально
отслеживать сейсмичность юга моря Лаптевых. Из-за погоды только три запланированные
позиции были достигнуты с помощью судна NICOLE и, в качестве альтернативы, могут
пересечь две другие позиции с помощью вездехода (см. Рис. 1; Табл. 2). К сожалению, две
запланированные станции, расположенные в северо-восточной части залива, не могли быть
развернуты.
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Рис. 2: Панорама бухты Буор-Хая, вид со станции БК003 (фото: Т. Фромм).
Кроме того, мы поддерживали 13 станций сейсмического массива с апертурой 2 км (см.
Рис. 1; табл. 3). Массив, расположенный примерно в 10 км к востоку от Тикси,
контролирует более широкую область, особенно море Лаптевых. Такая установка
технически намного проще в обслуживании, чем распределенная сеть региональных
станций.
a)

b)

Рис. 3: а) С. Хаберленд и Р. Туктаров идут пешком, чтобы перезапустить станцию
LD019 - Щит Норден (Фото: А. Плоец). b) Ф. Крюгер и С. Гуков, установка станции BK003
(фото: Т. Фромм).
Все станции были оснащены пассивными датчиками MARK 3C 1s, системами сбора
данных CUBE и двумя батареями на 80 Ач, погруженными как можно глубже в частично
мерзлый грунт (см. Рис. 2-3). Эта конфигурация была выбрана для обеспечения
минимального энергопотребления при низких температурах и хорошо работала в
предыдущих установках.
Восстановление данных было почти завершено с данными за девять месяцев с 20
станций. В массиве мы потеряли три внешних GPS-антенны из-за активности диких
животных. Для этих станций время должно быть рассчитанно или смоделировано,
например, с шумовой корреляцией других станций. Кроме того, мы могли бы
идентифицировать 3 станции массива, которые записывали на некоторых компонентах
только частоты выше 10 Гц в течение зимы. Это можно узнать, взглянув на известное
телесейсмическое событие (рис. 4). До сих пор мы не уверены, что предварительно
отфильтровывают эти записи. Из предыдущей установки мы знаем, что температура в
грунте снизилась до -26°C. Возможным объяснением может быть утечка воды в
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сейсмометр, который замораживал компоненты в холодную зиму и манипулировал
записями.
Сбор данных прекратился на большинстве станций в конце апреля из-за ограничения
32-Гбайт регистраторов данных CUBE. Большинство аккумуляторов можно было
перезарядить (все были на уровне или выше 11,5 В). Данные распределяются между
партнерами (Якутск, Москва, Потсдам / Бремерхафен).

Рис. 4: Телесейсмическое событие с магнитудой 7,9, расположенное в заливе Аляски,
зарегистрированное на станциях в сети Дельты Лены и в массиве Тикси. Станции,
отмеченные древовидной структурой и имеющие несколько компонентов, не показывают
предполагаемый входящий низкочастотный сигнал от такого землетрясения.
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Таблица1.1-1: Список станций Лена Дельта..

Имя

Располо
жение

шир
ота
[°N]

долгота Высо
та
[°E]
[m]

Tchai- 72.3260 125.76013 3
Tumus
5
4
AmerikaLD011
72.4762 126.27493 7
Khaya
2
3
LD015 GeoCamp 72.1172 126.98167 5
(B)
8
4
LD016 By Stolb 72.4000 127.14722 7
(C)
1
1
White 71.9293 127.31263 2
LD018
Mountains
2
3
LD019 Norden- 72.0749 128.32480 3
(D)
shield
9
5
Stolb
Red
LD031
72.4049 126.82227 1
Hut
2
5
LD032 Stolb - Hill 72.3976 126.80732 7
2
1
LD033 Stolb - 72.4030 126.79687 5
Cliff
8
7
LD010

s\n
seismom
eter
1877
1170
1331a

Дата
Длительность
записи
обслужи
(дней)
вания /
разверт
DC-766 08.09.2018*
ывания
*
DC-772 6.09.2018
273
/восстан
овления
DC-765 9.09.2018
273
†
s\n
recor
der

1335

DC-767 7.09.2018

282

1348a

DC-768 09.09.2018*

-

1342a

DC-764 12.09.2018

283

-

-

07.09.2018†

273

-

-

07.09.2018†

273

1178

DC-773 7.09.2018

282

Таблица 1.1-2: Список станций губа Буор-Хая
Имя Располо
жение
BuorBK00 Khaya
1
BuorBay
1
BK00 Khaya
2
BuorBay
2
BK00 Khaya
3
BuorBay
3
BK00 Khaya
4
BuorBay
4
BK00 Khaya
5
BuorBay
5
BK00 Khaya
6
BuorBay
6
BK00 Khaya
7
Bay 7
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широ
та
[°N]
-

дол
гота
[°E]
-

Высот
а[m]
-

s\n
s\n
seismomet recorder
er
-

-

-

-

-

70.858
62
71.063
00
71.401
52
71.811
62
71.579
02

130.866
68
130.161
85
129.407
97
129.331
42
130.012
62

24

18
76
18
88
18
87
13
36
11
90

16
13
33
1

-

Дата
развертывания
*
-

DC-770

07.09.2018*

DC-771

07.09.2018*

DC-775

11.09.2018*

DC-774

09.09.2018*

DC-769

06.09.2018*
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Таблица1.1-3: Список станций массив Тикси.
Имя
TIK0
1TIK0
2TIK0
3TIK0
4TIK0
5TIK0
6
TIK0
7TIK0
8TIK0
9TIK1
0TIK1
1TIK1
2TIK1
3

s\n
s\n
Дата
Располо широта долгота Высота
[°N]
[°E]
[m]
seismomete recorde обслужива
жение
r
r
ния
центр
71.5740 129.072
13
183
DC06.09.201
471.5761 78
5
1
613
806.09.201
Внут.
129.067
13
188
DCкруг
971.5762 78
9
9
611
807.09.201
Внут.
129.078
13
189
DCкруг
371.5739 38
1
5
861
807.09.201
Внут.
129.080
13
282
DCкруг
771.5716 76
6
8
860
807.09.201
Внут.
129.077
14
282
DCкруг
671.5715 96
0
9
617
809.09.201
Внут.
129.068
12
286
DCкруг
6
71
1
0
616
8
Внут.
71.5743
129.065
11
419
DC13.09.201
circle
круг
3
03
9
1
863
8
Внеш.
71.5841
129.069
85
419
DC12.09.201
круг
571.5785 26
2
862
812.09.201
Внеш.
129.099
98
283
DCкруг
671.5687 06
0
614
812.09.201
Внеш.
129.097
12
101
DCкруг
271.5628 34
0
5
610
813.09.201
Внеш.
129.074
14
289
DCкруг
871.5718 83
6
5
868
813.09.201
Внеш.
129.043
50
100
DCкруг
271.5818 09
7
866
813.09.201
Внеш.
129.049
10
305
DCкруг
8
29
9
2
867
8

Длительно
сть
Записи
(Дней)
27
3
15
7
28
2
28
2
28
2
28
2
28
2
27
3
22
4
28
3
23
0
82
28
2

Рис. 5: Региональная карта моря Лаптевых, показывающая предварительные результаты
локализованных землетрясений по первым записям (2016-2017 гг.).

218

= СБОРНИК ДОКЛАДОВ = IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

Предварительные результаты
Первые результаты определения местоположения по нашим данным, зарегистрированным
с 2016 по 2017 год, показывают высокую сейсмичность в заливе Буор-Хая и в дельте южной
части Лены (рис. 5). Мы обнаружили несколько сотен землетрясений с сетью дельты Лены и
массивом Тикси с локальными магнитудами ml <4. Глубина фокусировки в основном <25 км.
Однако неясно, является ли эта сейсмичность продолжением Оленёкского разлома в
направлении Восток-Запад или вызвана другим разломом в направлении Север-Юг.
Подтверждения
Мы благодарны нашим российским и немецким коллегам, которые работали в этой
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Перспективы развития транспортной инфраструктуры
Арктического региона: участок от Уренгоя до Норильского
промышленного района
Основной задачей в развитии транспорта, стоящей перед государством, является
повышение конкурентоспособности отечественной экономики посредством реализации
качественных транспортных услуг и использования своего географического положения.
Основополагающими документами для развития транспортной инфраструктуры
Арктического региона на участке от Уренгоя до Норильского промышленного района
являются Транспортная стратегия развития РФ до 2030 года, «Стратегия пространственного
развития РФ на период до 2025 года», Стратегия социально-экономического развития ЯНАО,
стратегии развития Красноярского края.
Механизмы реализации заключаются в комплексной консолидации кадровых научных
ресурсов транспортного комплекса и выполнении планов по расширению магистральной
инфраструктуры. В то же время, на Российских магистральных железных дорогах реальное
развитие инфраструктуры происходит не достаточно активно, так в 2017 году этот прирост
был осуществлен только за счет участка Журавка-Миллерово (обход Украины).
Из приведенного комплекса механизмов развития транспорта, для Российского
университета транспорта (РУТ (МИИТ), высшего учебного заведения, в первую очередь,
ориентированного на подготовку кадров для железнодорожной отрасли, видится развитие по
следующим направлениям: научное сопровождение строительства, проектирования и
эксплуатации транспортных объектов в Арктической зоне Российской Федерации; подготовка
кадров для эффективного решения задач по проектированию, строительству и текущему
содержанию объектов транспортной инфраструктуры.
На рисунке 1 представлены основные грузообразующие направления Ямальского
транспортного коридора, включая речные порты, аэропорты, автомобильные дороги,
действующие железнодорожные участки, а также проектируемые участки.
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Рисунок 1 - Ямальский транспортный коридор
с основными грузообразующими направлениями [2,3]

Рисунок 2 – Студенты РУТ (МИИТ) во время производственной
практики в отряде на Ямале [4]
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Для ученых университета серьезным объектом исследований, а для студентов - школой
профессионального становления, стала работа на железнодорожной линии Обская Бованенково-Карская на Ямале (см. фотографию на рисунке 2).
Последнее десятилетие внимание специалистов Института пути, строительства и
сооружений РУТ(МИИТ) занимает работа на направлении перспективного развития
Северного широтного хода на маршруте от Коротчаево в Уренгой, Красноселькуп, Игарку и
далее к Дудинке и в Норильский промышленный район.
Тема текущего форума – Арктика, ее Настоящее и Будущее, но в то же время нельзя
забывать и о нашем общем Прошлом, об истории строительства линии Салехард - Игарка
1949-1953 год. Строительство тогда велось тяжелым трудом заключенных. Масштабная
Стройка была разделена на две части: 501-я и 503-я Стройки, соединявшиеся на реке Пур в
Уренгое – рисунок 3. Строительство осуществлялось на основе имеющихся в то время скупых
данных по мерзлотным условиям.
При
сооружении
земляного
полотна
нарушалось
естественное
состояние
многолетнемерзлых грунтов, начиналось их растепление с последующим обводнением и
протаиванием, а в результате – деформациями железнодорожных путей. Дорога не была сдана
в постоянную эксплуатацию.

НОРИЛЬСК

Игарка

Обдорск (Салехард)
501→
Полуй

←503

УРЕНГОЙ

Долгий

Надым

После 27 лет забвения железная дорога пришла в регион

Рисунок 3 - XX век 30е-50е годы: Основание Норильска, Игарки, Уренгоя,
Красноселькупа. Строительство железной дороги Салехард - Игарка
Исследователей из нашего университета всегда интересовали объекты данной стройки и в
2005 году по заказу Ямальской железнодорожной компании, совместно с журналистами
газеты «Красноярский рабочий» была проведена летняя экспедиция тремя отрядами в районы
Красноселькупа на реке Таз, метеостанции Янов Стан вдоль левого берега реки Турухан и в
Ермаково на Енисее (поселок Ермаково являлся основной базой строительства на стройке
№503). Данные работы были обобщены в книге «Полярная магистраль»[1].
Целью обращения к этой теме в текущем году был взаимный практический интерес и
задача, инициированная Русским Географическим Обществом (РГО). Суть задачи состояла в
том, чтобы собрать необходимый материал для качественной проработки и обоснованию
проекта по строительству железной дороги на маршруте Уренгой - Норильский
промышленный район с учетом изменившегося с 2005 года состояния экономики региона,
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необходимостью создания точек экономического роста. Это месторождения Ванкорское,
Сузунское, Тагульское, Новозаполярное, ЮжноРусское и др.
Был намечен ряд исследовательских точек, а экспедиция была разделена на два этапа:
рекогносцировочный и основной. Рекогносцировочный этап Трансполярной экспедиции РГО
состоял в предварительном исследовании участка от Нового Уренгоя к Туруханску, Игарке,
через Ермаково и Курейку, с возвращением через объекты экономического роста по
автозимникам; он состоялся в марте-апреле 2019 г.
На втором, основном этапе Трансполярной экспедиции, решалась задача устройства
скважин и их оборудования термометрическими датчиками, с проведением сопутствующих
работ на маршруте с оперативной заброской исследовательских групп. На первом
рекогносцировочном этапе были задействованы снего-болотоходы и снегоходы, на втором
этапе, после выполнения работ в Норильске, из Дудинки экспедиция перемещалась речным
транспортом в Игарку, а высадка исследовательских групп осуществлялась вертолетом МИ-8
(рисунок 4).

вездеход Трэкол на участке
Игарка - Ванкор

проход на
снегоболотоходах

вертолет МИ-8

Рисунок 4 – Техника, задействованная на этапах Трансполярной экспедиции РГО
Проходили также встречи с местным населением, в основном, с селькупами в Баихе и
Фарково Туруханского района Красноярского края.
В г.Норильск отобраны образцы отходов промышленности на предмет их использования
в качестве заполнителя вертикальных геосвай при укреплении основания.
В г.Игарка экспедиция взаимодействовала с геокриологической лабораторией.
Учеными РУТ (МИИТ) проводилась динамическая пенетрация грунта, а также съемка
орто-фото-планов с применением квадрокоптера.
В целом, анализируя результаты прошедших этапов Трансполярной экспедиции и
экономическое состояние регионов, считаем, что на сегодня сложились реальные
предпосылки для начала вариативного проектирования железнодорожной линии. Этот проект
придаст дополнительную динамику развития транспортной инфраструктуры центральной
части Арктической зоны Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенное позволяет заключить, что при создании транспортной системы в
Арктической зоне Российской Федерации необходимо эффективное содружество науки,
проектных и строительных компаний и бизнеса. Такой подход позволяет решать проблему
развития конкурентоспособной экономики в этом регионе, является залогом сохранения
территорий освоения для будущих поколений коренных северных народов, промышленных
предприятий, Российской Федерации в целом.
Для реализации этого подхода на основе имеющегося многолетнего опыта
проектирования, строительства и эксплуатации транспортных объектов в Арктической зоне
РФ с учетом результатов выполненных исследований ученые РУТ (МИИТ) предлагают:
223

= СБОРНИК ДОКЛАДОВ = IX Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»

 Считать обязательной составляющей любого инфраструктурного проекта в Арктике
научное сопровождение на всех этапах жизненного цикла транспортных объектов в
Арктической зоне, участие в исследовательских экспедициях;
 Создать банк данных по проектированию, строительству и эксплуатации транспортных
объектов на многолетнемерзлых основаниях для проведения паспортизации и
мониторинга состояния железных и автомобильных дорог в Арктической зоне РФ;
 Создать под эгидой Русского географического общества и РУТ (МИИТ) рабочую группу
для проработки вопросов проектирования и строительства железнодорожной линии от
Коротчаево через Уренгой к Норильскому промышленному району;
 Развивать практику организации студенческих строительных отрядов для производства
работ по текущему содержанию эксплуатируемых и строительству новых железных и
автомобильных дорог;
 Создать в опорных точках экономического роста мобильные исследовательские
лаборатории;
 Развивать сотрудничество с университетами и научными организациями
циркумполярных стран по транспортной тематике;
 Принимать участие в подготовке и проведении национальных и международных
конференций по Арктическим вопросам.
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