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Стратегия освоения углеводородного потенциала Арктической зоны
РФ до 2050 г. и далее
В статье рассматривается проблема освоения углеводородного потенциала Арктической зоны РФ. Проблема содержит ряд сдерживающих факторов, но имеет неоспоримый приоритет в государственной политике, а именно –
создание надежной ресурсной базы углеводородного сырья на далекую перспективу и обеспечение национальной
безопасности России на ее арктических рубежах. С учетом сложившегося социально-экономического положения
обосновывается целесообразность поэтапной стратегии освоения арктических ресурсов нефти и газа.
На первом этапе (до середины текущего столетия) предусматривается создание двух новых центров (регионов)
арктической нефтегазодобычи – Южно-Баренцевоморского и Ямало-Гыданского. В пределах первого общие запасы нефти уже выявленных месторождений составляют более 350 млн т, а годовая добыча может быть доведена
до 30–40 млн т. Поисковые работы в пределах Южно-Баренцевоморского региона целесообразно сосредоточить
на суше (Ненецкий АО), на Приновоземельском шельфе и на Южном острове архипелага Новая Земля. Ямало-Гыданский регион имеет доказанные запасы газа не менее 15–20 млрд м3 , что может обеспечить годовую добычу до
200–250 млрд м3 газа.
Важной формой изучения геологии и минеральных ресурсов Арктики на данном этапе является создание комплексных военно-научных баз на островах Северного Ледовитого океана.
Итогом работ первого этапа должно явиться создание постоянно действующих новых центров арктической
нефтегазодобычи, формирование надежной ресурсной базы, разработка и апробация новых видов отечественных технических средств и технологий, адаптированных к арктическим условиям, обеспечение геополитического
превосходства России в Арктике.
Второй и третий этапы предусматривают последовательное продвижение в более труднодоступные регионы
Арктики на основе научно-технических достижений первого этапа.
Ключевые слова: Арктическая зона РФ, стратегия поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа,
геоэкологический мониторинг, Южно-Баренцевоморский регион, ордовик-силурийские комплексы, антиклинальные поднятия,
палеозойские и рифей-вендские отложения, Штокмановское месторождение, Ямало-Гыданский регион, альб-сеноманский
комплекс, нижнемеловые отложения, геологоразведка, разработка месторождений, национальная безопасность.
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The strategy of the Arctic zone hydrocarbon potential development
until 2050 and later
The article deals with the problem of the RF Arctic zone hydrocarbon potential development. The problem includes a
number of deterrents, however is has an incontestable advantage in the state policy, in particular, creation of a reliable
hydrocarbon crude resource base for a long-term perspective and provision of national safety of Russia at its Arctic
borders. Taking into account the existing socioeconomic situation the expedience of the oil and gas Arctic resources
staged development strategy is substantiated.
The first stage (up to the middle of this century) provides for creation of two new centers (regions) of the Arctic oil and
gas production – Southern-Barents Sea and Yamalo-Gydansky. Total oil reserves of already identified fields is more than
350 mln t, the annual output can reach 30-40 mln t within the first stage. It is expedient to concentrate the prospecting
works within the Southern-Barents Sea region onshore (the Nenets Autonomous Area), on the Prinovozemlevsk shelf and
on the Yuzhny Island of the Novaya Zemlya archipelago. The Yamalo-Gydansky region has proven gas reserves not less
than 15–20 billion m3; this can provide the annual output up to 200–250 billion m3 of gas.
An important form of the Arctic geology and mineral resources study at this stage is creation of complex military scientific
base on the islands of the Arctic Ocean.
The first stage works result should be creation of new permanent centers of the Arctic oil and gas production, reliable
resource base formation, development and approbation of new types of our facilities and technologies adapted to the
Arctic conditions, provision of the geopolitical superiority of Russia in the Arctic.
The second and the third stages provide a successive advancement to the more hard-to-reach areas of the Arctic based
on the technological solutions of the first stage.
Keywords: The RF Arctic zone, the Arctic shelf hydrocarbon resources staged development strategy, the geoecological monitoring,
the Southern-Barents Sea region, the Ordovician-Silurian complexes, the anticlinal structures, the Paleozoic and Riphean-Vendian
deposits, the Stockman deposit, the Yamalo-Gydansky District, the Albian-Cenomanian complex, the Early Cretaceous deposits,
the geological prospecting, the field production, the national safety.
Под Арктической зоной Российской Федерации понимаются акватории и территории, ограниченные на юге полярным
кругом, а на западе и северо-востоке –
границей территориальных вод России.
Общая площадь Арктической зоны РФ
составляет не менее 6 млн км2.
Проблема социально-экономического
развития Арктической зоны в последние
годы приобрела важное государственное значение, о чем говорит принятие
таких государственных документов, как
«Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечение
национальной безопасности на период
до 2020 г.», утвержденная Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным
08.02.2013 г., Постановление Правительства Российской Федерации от
21.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 г.».
Цель этих документов – активизация
социально-экономического развития
Арктической зоны РФ и обеспечение
национальной безопасности страны.
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Важное место отводится проблеме освоения углеводородного потенциала
Арктической зоны РФ, геологическая
изученность которой крайне неравномерна. Если ее сухопутная часть
исследована в среднем на 30–35%, то
акватория Северного Ледовитого океана
в геологическом отношении познана в
пределах 10%.
Между тем, по различным оценкам,
углеводородные ресурсы Арктики составляют 100–140 млрд т н.э., что делает ее важнейшей нефтегазоносной
мегапровинцией, способной в среднесрочной и дальнесрочной перспективе
послужить основой нефтегазовой отрасли России.
Освоение углеводородного потенциала
Арктической зоны РФ – процесс неоднородный. Он характеризуется целым
рядом сдерживающих факторов, но
имеет и неоспоримый приоритет в государственной политике.
К СДЕРЖИВАЮЩИМ
ФАКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ:
• наличие достаточных перспективных
и неоткрытых запасов нефти и газа на

суше в России, рациональное использование которых могло бы обеспечить
нефте- и газодобычу нашей страны
соответственно на 35–40 и 60–70 лет
вперед;
• наличие значительных объемов нетрадиционных запасов нефти (битумы, тяжелая нефть, сланцевая нефть)
и газа (сланцевый газ), которые могут
служить альтернативой арктическим
углеводородам;
• высокая капиталоемкость и финансовая затратность арктических проектов,
связанных с геологоразведкой и добычей углеводородов;
• значительная себестоимость добычи
арктической нефти (100–150 долл. США
за баррель), что делает ее неконкурентоспособной в условиях сравнительно
низких цен на нефть (50–70 долл. США
за баррель);
• экстремальные природные условия
Арктики, которые могут усилиться в
случае глобального похолодания;
• низкая устойчивость экологических
систем к возможным загрязнениям
окружающей среды и прежде всего –
катастрофическим разливам нефти;
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Рис. 1. Схема поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа России
(первая половина XXI в.)
Fig. 1. The diagram of the RF Arctic shelf hydrocarbon resources staged development strategy (the
first half of the 21st century)

• отсутствие российских современных
технических средств и технологий для
освоения арктических месторождений
углеводородов;
• очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения Арктической
зоны, низкая плотность населения, отсутствие инфраструктуры, износ основных фондов и т.д.
К ПРИОРИТЕТНЫМ ФАКТОРАМ
СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ:
• необходимость комплексного социально-экономического развития Арктической зоны в целом;
• обеспечение национальной безопасности и защита государственных рубежей России в Арктике;
• возможность создания надежной ресурсной базы углеводородного сырья в
Арктической зоне, способной обеспечить этими полезными ископаемыми
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отечественную экономику на далекую
перспективу;
• общий подъем промышленности и экономики нашей страны за счет создания
конкурентоспособных инвестиционных
отечественных технологий и технических средств, используемых при поисках, разведке и освоении арктических
месторождений нефти и газа;
• улучшение качества жизни населения,
проживающего в Арктической зоне, за
счет развития социальной и промышленной инфраструктуры, современной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствованию образовательных и медицинских
программ и др.
Но главным приоритетом, делающим целесообразным и необходимым ускоренный процесс освоения углеводородного
потенциала Арктической зоны, является
обеспечение национальной безопасно-

сти России на ее арктических рубежах.
С учетом изложенного коллектив ученых РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина подготовил свое видение стратегии
освоения углеводородного потенциала Арктической зоны РФ на период до
2050 г. и далее.
Ученые университета имеют многолетний опыт изучения геологии и нефтегазоносности Арктики. По инициативе
университета в 1986 г. была создана
общесоюзная Координационная программа по комплексному изучению
континентального шельфа СССР, в которую вошли 52 организации Советского
Союза, занимавшиеся этой проблемой.
Была начата целенаправленная подготовка и переподготовка инженерных
кадров и кадров высшей квалификации
в области поиска и освоения морских
месторождений нефти и газа. В 1990 г.
опубликована «Концепция и основные
направления освоения нефтегазовых
ресурсов континентального шельфа
СССР», где были определены основные
приоритеты и направления работ, способных обеспечить уровень морской
нефтегазодобычи до 20–25% от годовой
добычи этого сырья по стране в целом.
Разработаны и запатентованы инженерные конструкции бурового робота
для бурения инженерно-геологических
скважин и буровой платформы для подледного бурения. В 2012 г. подготовлен
и сделан доклад Президенту РФ В.В.
Путину «Состояние и перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Ямала и прилегающих Арктических
зон», где был обоснован рациональный
подход к освоению месторождений
Ямало-Ненецкой автономной области
и Таймыра.
Опираясь на накопленный опыт, знания
и учебно-научные традиции в области
поиска и освоения арктических месторождений нефти и газа, коллектив ученых Губкинского университета считает
целесообразной и экономически оправданной поэтапную модель освоения
Арктической зоны, рассчитанную до
конца текущего столетия. Главный
принцип модели: продвижение в Арктику «от суши», т.е. с опорой на опыт,
знания, отечественные технологии и
технику освоения месторождений углеводородов сухопутной части Арктики.
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Тимано-Печорской провинции (Ненецкий автономный округ) и Южный остров
архипелага Новая Земля.
Основными областями промышленной
деятельности являются палеозойские
преимущественно нефтяносные комплексы.
В пределах региона уже выявлены, разведаны и подготовлены к разработке
месторождения Приразломное, Требса,
Титова, Долгинское и др. На первом месторождении уже началась промышленная отгрузка нефти. Общие запасы нефти по этим месторождениям составляют
порядка 350 млн т, а годовая добыча
может быть доведена до 35–40 млн т.

Рис. 2. Ресурсная база нефти и газа Ямала
Fig. 2. The Yamal oil and gas resource base

ПЕРВЫЙ ЭТАП (до 2040–2050 гг.)
ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• освоение и обустройство уже выявленных нефтяных и газовых месторождений, рентабельных с экономической точки зрения и доступных для
имеющихся технических средств и
технологий;
• проведение поисково-разведочных
работ в сравнительно изученных районах Печорского и Карского морей и
прилегающей суши;
• составление адекватных моделей и
оценка ресурсного углеводородного
потенциала сравнительно малоизученных арктических акваторий;
• проведение рекогносцировочных
исследований в открытой части Арктики с созданием постоянно действую-
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щих комплексных специализированных
военно-научных станций на островах
Северного Ледовитого океана (рис. 1).
Освоение уже выявленных месторождений нефти и газа и проведение поисково-разведочных работ по подготовке
ресурсной базы углеводородного сырья целесообразно сконцентрировать
в пределах двух заново создающихся
нефтегазоносных регионов (центров)
– Южно-Баренцевоморского и Ямало-Гыданского, которые являются своеобразными опорными зонами освоения
углеводородных ресурсов Арктической
зоны России.
Южно-Баренцевоморский преимущественно нефтеносный регион охватывает южную часть Баренцева моря
(Печорское море), прилегающую часть

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОЙ
ОСНОВЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ СЛЕДУЕТ
СОСРЕДОТОЧИТЬ:
• на суше в пределах территорий, прилегающих к Полярному Уралу, а также
на изучении более глубокопогруженных
ордовик-силурийских комплексов;
• в акватории Баренцева моря, на Приновоземельском шельфе, а именно – на
уже выявленных антиклинальных поднятиях Пахтусовское, Адмиралтейское,
Дмитриевская, Междушарская, Папанинская и др.;
• на Южном острове архипелага Новая
Земля, где, по нашим данным, весьма
перспективны в нефтегазоносном отношении палеозойские и рифей-вендские отложения. Об их потенциальных
возможностях свидетельствуют многочисленные поверхностные нефтепроявления.
В состав Южно-Баренцевоморского
региона следует включить и Штокмановское газоконденсатное месторождение с запасами более 4 млрд м3 газа.
Разработка месторождения временно
приостановлена по экономическим соображениям. По нашему мнению, проект
«Штокман» нуждается в некоторой корректировке. В частности, следует более
внимательно рассмотреть вариант подачи газа на остров Южный, что будет
в три раза короче, а следовательно, и
значительно дешевле, чем вариант подачи газа на мурманское побережье.
В случае нецелесообразности разработки Штокмановского месторождения
в настоящее время его, а также и другие

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANNIVERSARY

Таблица 1. Распределение запасов и накопленной добычи углеводородов
Table 1. Distribution of hydrocarbon production reserves
Запасы газа по группам, млрд м3
Gas reserve under groups, billion m3

Накопленная добыча
Cumulative production

Бованенковская (зона 2)
Bovanevskaya (zone 2)

Текущие извлекаемые запасы
Remaining recoverable reserves
АВС1

С2

12,2

6922

2081

Тамбейская (зона 3)
Tambeyskaya (zone 3)

2,2

2662

921

Южная (зона 1)
Yuzhnaya (zone 1)

0,9

952

395

Шельф Карского моря (зона 4)
The Kara sea shelf (zone 4)

–

311

1519

ВСЕГО
TOTAL

15,4

10847

4915

выявленные месторождения и перспективные для поиска объекты следует отнести в специальный резервный фонд
месторождений и перспективных объектов в Арктической зоне РФ, гарантирующих успешное развитие отечественного ТЭК в долгосрочной перспективе.
Ямало-Гыданский преимущественно газоносный регион включает п-ва Ямал
и Гыдан, Обские губы, Приямальский
шельф. Здесь уже подготовлен ресурс-
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ный фонд для активной газодобычи,
которая практически уже ведется на
площадях Бованенковская, Южно-Тамбейская, Юрхаровская и Новопортовская. Накопленная добыча газа только
на Юрхаровском месторождении уже
превышает 150 млрд м3 (рис. 2).
Общие доказанные запасы газа, поставленные на баланс в ГКЗ, составляют
в этом регионе не менее 15–20 млрд
м3, что может обеспечить годовую до-

бычу в районе 200–250 млрд м3 газа.
Основной продуктивный комплекс –
альб-сеноманский. Перспективны и
более погруженные нижнемеловые
отложения, которые будут преимущественно нефтеносны. Потенциальные
ресурсы нефти оцениваются в 3–5 млрд
т (табл. 1–2).
Целесообразно ускоренно вводить в
разработку и газоконденсатные месторождения Обской губы.
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Таблица 2. Распределение перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа на п-ве Ямал
Table 2. Distribution of perspective and expected oil and gas resources on the Yamal peninsula
Виды ресурсов
Resource types

Запасы
Resources

Перспективные и прогнозные
ресурсы
Perspective and expected resources

Начальные суммарные ресурсы
Initial total resources

Нефть, млн т
Oil, mln t

292

3852

4144

в т.ч. суша
including land

292

798

1 090

шельф
shelf

–

3054

3054

Газ, млрд м3
Gas, billion m3

10847

39722

50569

в т.ч. суша
including land

10536

10207

20743

шельф
shelf

311

29515

29826

Конденсат, млн т
Condensate, mln t

231

3025

3256

в т.ч. суша
including land

228

638

866

шельф
shelf

3

2387

2390

С учетом изложенного главной задачей в освоении уже выявленных месторождений Ямало-Гыданского региона на
первом этапе является прогрессивное
наращивание добычи газа с доведением его до 250 млрд м3 в год к середине
текущего столетия. Важной задачей
на первом этапе освоения рассматриваемого региона является развитие и
совершенствование транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения вывоза добытого газа и нефти.
Значительную роль в выполнении экспортных обязательств и обеспечении
потребностей нашей страны природным
газом играют проекты по вводу в строй
заводов и терминалов для сжижения
природного газа на Ямале, таких как
Собетта, Ямал СПГ-2 и др.
Наряду с этим в рассматриваемом регионе на первом этапе освоения необходимо продолжить активно наращивать
ресурсную базу углеводородного сырья
за счет проведения поисково-разведочных работ в районах п-ва Гыдан и
Приямальского шельфа. Высокая перспективность последнего доказана открытием крупнейших газоконденсатных
месторождений Ленинградское и Русановское (рис. 3).
На первом этапе освоения Арктики в
ее более открытых, северных районах
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(северо-западные и северные акватории Баренцева моря, северная акватория Карского моря, шельф Лаптевых)
целесообразно проводить поисково-оценочные работы, региональное
и площадное сейсмопрофилирование,
а при благоприятной политико-экономической ситуации возможно и бурение отдельных параметрических и
поисково-оценочных скважин. Главная цель исследований – составление
адекватных геологических моделей и
количественная оценка ресурсов углеводородного сырья этих регионов.
Выделенные перспективные и первоочередные объекты, а также возможные
открытые месторождения необходимо
отнести в резервный фонд месторождений, обеспечивающих развитие нефтегазодобычи в Арктической зоне в более
отдаленной перспективе.
Приполярные акватории Арктики,
шельф арктических островов (Земли
Франца-Иосифа, Северной Земли, Новосибирских островов и др.), акватории Восточно-Сибирского и Чукотского
морей на первом этапе, согласно стратегии, подвергаются рекогносцировочным исследованиям, что выражается в
сейсмическом профилировании по сети
опорных региональных профилей, проведением других геофизических работ,

бурении параметрических скважин на
островной суше.
Важной формой изучения геологических и минеральных ресурсов труднодоступных регионов Арктики на первом
этапе является создание на островах
комплексных военно-научных станций
(баз), которые выполняют оборонительную и научно-исследовательскую
функции. К последней следует отнести
изучение гидрологии, геологии, динамики глобальной климатической ситуации, возможных полезных ископаемых,
экологической ситуации и др.
Целью изучения труднодоступных северных и северо-восточных отечественных акваторий Арктической зоны на
первом этапе является углубление и
накопление новых знаний в области
геологии, географии, климатологии и
экологии этих районов.
Важной задачей первого этапа освоения российской Арктики явится
создание уже в ближайшее время государственной системы постоянно действующего геоэкологического мониторинга с использованием спутниковых и
подспутниковых данных, формирования
базы данных космических изображений арктических ландшафтов, изучения динамики поведения экологической
ситуации.
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Другой не менее важной задачей следует считать усиление целенаправленной подготовки инженерных кадров и кадров высшей квалификации,
адаптированных для работы в Арктике,
путем создания специализированных
магистерских программ, развития системы переподготовки инженерных
кадров, курсов повышения квалификации, а также повышения уровня
практической подготовки специалистов. Вовлечение в образовательный
процесс коренного населения, а также
постоянно проживающего населения
Арктической зоны.
ИТОГОМ ПЕРВОГО ЭТАПА ОСВОЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АРКТИКИ ДОЛЖНО ЯВИТЬСЯ:
• создание постоянно действующих
новых центров (регионов) нефтегазодобычи, которые уже через 20–30 лет
позволят дополнительно производить
не менее 40 млн т нефти и 150–200 млрд
м3 газа в год;
• подготовка надежной ресурсной основы для дальнейшего наращивания
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нефте- и газодобычи в Арктической
зоне на отдаленную перспективу как
минимум до конца текущего столетия;
• разработка и внедрение новых видов
отечественных технических средств и
технологий в области поиска и освоения арктических месторождений нефти
и газа, конкурентоспособных с передовыми зарубежными аналогами;
• качественное повышение уровня активности отечественной промышленности и производства за счет создания
инновационных образцов технических
средств и технологий, имеющих широкое применение в народном хозяйстве;
• существенное развитие фундаментальных исследований в области наук
о Земле, повышение качества научных
прогнозов о динамике естественных
процессов, влияющих на глобальное
изменение климата, повышение уровня
безопасности жизни населения Арктической зоны РФ;
• развитие, расширение и улучшение
качества образования коренного и постоянно проживающего населения в
Арктической зоне РФ;

• повышение уровня защиты арктической среды от возможных последствий
хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ;
• обеспечение геополитических интересов России в Арктике и упрочнение
арктических рубежей нашей державы.
Все это вкупе сформирует крепкую
основу и существенное конкурентное
преимущество России в Арктике.
Учитывая вышеизложенные результаты, которые могут быть достигнуты при
успешном завершении первого этапа
освоения Арктики, его следует квалифицировать как фундаментальный этап,
закладывающий основу для дальнейшего успешного освоения этого региона.
Последующие этапы освоения Арктики
во многом будут зависеть от достигнутых результатов и сложившейся к тому
времени глобальной и отечественной
экономической и политической конъюнктуры. Поэтому видение ситуации
середины и второй половины текущего
столетия с современных позиций во
многом проблематично и дискуссионно.
Тем не менее предложим следующий
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Рис. 3. Схема освоения Ленинградского и Русановского месторождений в Карском море
Fig. 3. The diagram of the Leningradskoye and Rusanovskoye deposits development in the Kara Sea

сценарий возможных событий по освоению углеводородного потенциала
Арктической зоны на далекую перспективу.
Второй этап (40–50-е гг. – 60–70-е гг.
текущего столетия) должен характеризоваться расширением зоны активного
освоения Арктики. К этому времени будут созданы и развиты опорные центры
нефтегазодобычи (Южно-Баренцевоморский и Ямало-Гыданский) с полномасштабной добычей нефти и газа.
Обустроены промысловые отгрузочные
терминалы, инфраструктура, развиты
социально-экономические основы регионов. Накоплены опыт и знания по
освоению арктических месторождений
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углеводородов на основе отечественных инновационных технологий и технических средств.
С УЧЕТОМ ЭТОГО ОСНОВНЫМИ
ЗАДАЧАМИ ВТОРОГО ЭТАПА
ЯВЛЯЮТСЯ:
• вовлечение в активный процесс освоения Арктики северных акваторий
Баренцева и Карского морей, моря
Лаптевых, для которых к середине столетия уже будут созданы адекватные
геологические модели строения недр,
подготовлены перспективные объекты для проведения широкомасштабных
поисково-разведочных работ на нефть
и газ (рис. 4);

• проведение активных геолого-разведочных работ в северных и северо-восточных акваториях Северного Ледовитого океана с опорой на комплексные
военно-научные станции с целью подготовки ресурсной базы углеводородных
ресурсов для последующего этапа их
освоения;
• завершение создания современной
инфраструктуры Арктики, включая
Северный морской путь, морских терминалов, инновационно-телекоммуникационной системы и т.д.;
• совершенствование комплекса мер по
обеспечению надежной защиты окружающей среды от угроз чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на основе создания отечественной многоцелевой космической
системы;
• дальнейшее развитие пограничных
военно-научных станций, гарантирующих военное и научное преимущество
России в Арктической зоне.
Главным результатом второго этапа
освоения углеводородных ресурсов
Арктики должно стать создание новых
центров нефтегазодобычи в Арктике
(например, Лаптевоморский центр),
дальнейшее наращивание конкурентных преимуществ Арктической зоны в
области обеспечения надежной базы
углеводородного сырья Российской
Федерации, гарантирующей успешную
нефтегазодобычу как минимум до конца
текущего столетия, а также укрепление
позиций России в Арктике.
Учитывая, что второй этап подразумевает дальнейшее увеличение присутствия России в Арктике, создание новых
центров арктической нефтегазодобычи, его необходимо рассматривать как
этап расширения и увеличения влияния
России на социально-политическую ситуацию в Арктике в целом.
Третий этап (60–70-е гг. – до конца текущего столетия) подразумевает всеобъемлющее участие России в освоении
углеводородных ресурсов всей Арктической зоны. Поисково-разведочное
бурение на нефть и газ следует концентрировать на шельфе арктических
островов и в открытой зоне Северного
Ледовитого океана. К этому времени
должны быть созданы и практически
отработаны технические средства и тех-
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Рис. 4. Лицензионные участки шельфа моря Лаптевых
Fig. 4. Licensed shelf parts of the Laptev Sea

нологии для подледного бурения и подводной эксплуатации
месторождений. Все это должно реализовать в полной мере
конкурентные преимущества России в области освоения
арктических месторождений нефти и газа, развития социально-экономической инфраструктуры и обеспечения надежной
безопасности арктических рубежей страны с минимальным
экологическим ущербом окружающей среде.
Конечными ожидаемыми результатами реализации предлагаемой стратегии освоения углеводородного потенциала
Арктической зоны РФ являются:
• создание надежной ресурсной основы для успешного развития нефтяного и газового комплексов России на далекую
перспективу (до конца XXI в. и далее);
• общий подъем науки и промышленности страны за счет
разработки, создания и внедрения в практику инновационных отечественных технологических средств и технологий,
позволяющих проводить поиск, разведку, освоение и обустройство месторождений нефти и газа в суровых природно-климатических условиях Арктики;
• укрепление и обеспечение национальной безопасности
России в Арктике;
• существенное повышение международного авторитета;
• качественное повышение условий социально-экономического развития Арктической зоны и улучшение социально-экономического положения ее населения.
Реализация настоящей стратегии должна проводиться через
составление Государственной целевой программы по освоению нефтегазовых ресурсов Арктики с указанием конкретных
месторождений и объектов геолого-разведочных работ,
финансовых затрат по годам (на ближайшую пятилетку) и
по укрупненным показателям на перспективу.
Поставленная проблема по интеллектуальным, финансовым,
промышленным и людским ресурсами сопоставима с проблемой освоения космоса. Она может успешно осуществиться,
если мы отойдем от корпоративного мышления и станем на путь
государственного мышления и подхода к ее осуществлению.
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