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Текущая ситуация 

Нефте- и газодобывающая промышленность – институциональный, технологический и 
социальный двигатель развития российской экономики, гарант энергетической 
безопасности страны. Будущее отрасли связано с освоением шельфовых месторождений 
российского Севера.  
Стратегии России в Арктике в сложившихся геополитических и геоэкономических 
условиях – одна из центральных тем современной экспертной дискуссии.   
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Арктика для России  

20% 
территории  

России 

7  
субъектов  

Российской 
Федерации 

2,5 
миллионов 

человек 
населения 

Производство  
почти  

12% ВВП 

90%  
никеля и кобальта,  

60% меди,  

96% металлов 

платиновой 
группы 

Около 

80% газа 

и 60%  
нефти 
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Добыча нефти и газа в Арктике 
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Добыча  
газа 

Добыча  
нефти 
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Россия – лидер по запасам нефти и газа в Арктике 
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Распределение  
запасов нефти  
по страновым  

секторам Арктики 

% 
Распределение  

запасов газа  
по страновым  

секторам Арктики 

% 
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Добыча углеводородов на шельфе – локомотив развития Арктики 
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• Печорское море 

• Нефть нового  
российского сорта  

 Arctic oil 

• Декабрь 2013 г. –  
начало добычи нефти  

• Сентябрь 2014 г. –  
добыт миллионный 

баррель 

• Карское море 

• Сентябрь 2014 г. –  
получена первая нефть 

• Ресурсная база по первой  
открытой ловушке –  

396 млрд м3 газа и более  
130 млн т нефти 

• Сверхлегкая нефть  
высокого качества 
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Доля Арктической зоны в экономике страны 

  

Базовые параметры для регионов Арктической зоны 
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Место в рейтинге 
социально-

экономического 
положения 

субъектов РФ 
 в 2013 году 

Позиция в рэнкинге  
по отношению 

денежных доходов 
населения к стоимости 

фиксированного набора 
потребительских 
товаров и услуг 

в 2013 году 

Добыча нефти  
в 2013 году 

 (млн т) 
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Цели и предмет исследования 

Предмет исследования:  
мнения экспертов, представляющих 
территории добычи углеводородов на 
Арктическом шельфе. 
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Цель исследования: 
изучить, как отразится кризис на развитии 
нефтегазодобычи на Арктическом шельфе 
и жизни регионов. 
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Мурманская  

область 

Архангельская 

область 

Красноярский 

край 

Ямало-

Ненецкий АО 

Республика 

Коми 

Камчатский  

край 

Иркутская 

область 

Приморский  

край 

Метод исследования: личное интервью.  
Выборка: целевая. 
Объем выборки: 100 экспертов из 9 регионов РФ. 
Сроки проведения исследования: январь – февраль 2015 г. 

Республика 

Саха (Якутия) 

Москва 2015 

Метод и география исследования 

9 
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Целевая аудитория 

Представители ключевых социальных (профессиональных) групп 
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Доля каждой категории экспертов от общего количества (%) 

41% 

23% 

13% 

11% 

7% 

5% 

Представители СМИ 

Ученые 

Представители 

гражданского общества 

Представители органов 

власти 

Руководители предприятий 

Представители НКО 
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Вопрос 1. Арктика – драйвер роста?  

Станет ли развитие огромного потенциала 
минерально-сырьевой базы Арктического 
шельфа драйвером развития удаленных и 
малодоступных регионов страны и местной 
промышленности? Может ли развитие такой 
базы стать фундаментом для формирования 
в вашем регионе центра экономического 
роста на инновационной основе?  
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72% 

14% 

14% 

да  нет затрудняюсь ответить 
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Аргументация высказавшихся за:  

Развитие нефтедобычи в условиях  
Арктики способствует созданию  
высокотехнологичных рабочих мест. 

С ростом доходов населения растет 
платежеспособный спрос, улучшается 
социальная ситуация. Создаются условия  
для развития других отраслей экономики. 

Аргументация высказавшихся против: 

Развитие нефтедобычи на шельфе 
экономически невыгодно либо доступно 
только очень крупным компаниям. Звучат 
опасения, что они не будут учитывать 
интересы территорий.  

Вопрос 1. Арктика – драйвер роста?  

http://irpr.ru/


Будут развиваться новые технологии, и это станет основой  
как социально-экономического роста, так и развития нефтегазовой  
отрасли».  
С.Е. Алексеев, директор Научного центра изучения Арктики 

Регион из сырьевого может стать производственным, промышленным.  
Это напрямую связано и с развитием муниципальных образований, в том  
числе отдаленных, труднодоступных; и с появлением новых рабочих мест;  
и с совершенствованием транспортной инфраструктуры».  
А.Б. Шаракалов, руководитель окружного комитета «ЕР» 

Промышленное освоение природных ресурсов в экстремальных  
условиях требует значительных капиталовложений. Крупные  
государственные корпорации (которым по карману такие проекты)  
вряд ли будут заинтересованы в участии представителей  
местной промышленности».  
С.Н. Дьячковский, ученый секретарь ученого совета СВФУ 

 

 

Прямая речь 
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Вопрос 2. Нужен ли нам Северный морской путь?   

Поможет ли освоение арктических 

нефтегазовых запасов развитию Северного 

морского пути как перспективного, 

стабильного и высокоприбыльного 

транспортного ресурса России?  

82% 

2% 

16% 

да  нет затрудняюсь ответить 
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Аргументация высказавшихся против:  

По мнению двух высказавшихся против 
экспертов, вкладывать средства в развитие 
СМП экономически нецелесообразно – 
затраты большие, а быстро они не окупятся. 

Аргументация высказавшихся за:  

Развитие шельфовой нефтедобычи 
загрузит Северный морской путь и 
послужит толчком к развитию 
ледокольного флота и портов. 

Вопрос 2. Нужен ли нам Северный морской путь?   
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Северный морской путь давно пора реанимировать,  
и в нынешних экономических условиях возродить его  
способны разве что арктические проекты». 
В.И. Стариков, зам. директора филиала ФГУП ВГТРК  
«ГТРК «Поморье» 

Снабжение нефтегазовых добывающих платформ и освоение ресурсов  
повлекут развитие Северного морского пути как транспортной магистрали». 
И.И. Иванкин, директор Института нефти и газа Северного  
(Арктического) федерального университета  
им. М.В. Ломоносова 

Развитие СМП не оправдает расходов быстро.  
Было бы правильнее и полезнее использовать наши  
сухопутные возможности, развивать железную дорогу,  
параллельно – автодорогу».  
В.И. Романенко, экс-директор ТК «Студия «Факт» 
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Прямая речь 
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Вопрос 3 . Останавливать ли работы на шельфе? 

Целесообразно ли в настоящее время 

останавливать успешно начатые работы по 

освоению месторождений нефти и газа на 

Арктическом шельфе России в надежде на 

то, что к ним удастся вернуться, когда 

конъюнктура на мировом рынке 

углеводородов станет более благоприятной? 
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16% 

57% 

27% 

останавливать продолжать  затрудняюсь ответить 
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Аргументация высказавшихся 
против продолжения работ: 

• Учитывая влияние 
экономического кризиса на 
российскую экономику, 
необходимо сосредоточиться 
на проектах, которые принесут 
отдачу в краткосрочной 
перспективе.   
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Аргументация высказавшихся  
за продолжение работ: 

• Низкие цены продержатся недолго, а проект 
масштабный и долгосрочный; чтобы успеть  
к периоду высоких цен, работы нужно не  
сокращать, а расширять и ускорять.  

• Другие страны своей активности в этой сфере не 
сокращают. 

• Консервация дороже, чем продолжение работ. 

• Вложения в шельф – это вложения в развитие 
регионов. 

Вопрос 3 . Останавливать ли работы на шельфе? 
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При любой экономической ситуации надо продолжать (развивать  
арктические проекты). Недостроенное и брошенное через 1-3 года  
будет разрушаться». 
С.Н. Харючи, председатель Законодательного собрания ЯНАО 

Останавливать (развитие нефтегазовых проектов на Арктическом 
шельфе) нецелесообразно. Это повлечет торможение развития науки и 
отставание в технологиях. Наука и технологии не могут развиваться без 
такого приоритетного направления, как Арктика». 
С.В. Верховец, проректор по науке и международному 
сотрудничеству Сибирского федерального университета 
 
В условиях обостряющейся международной изоляции и падения цен на 
углеводороды следует законсервировать работы на Арктическом 
шельфе в пользу континентальных инфраструктурных проектов,  
так как у нас нет дефицита добычи углеводородов для внутреннего 
рынка». 
К.В. Дюндик, гуманитарный технолог 

” 
” 
” 

Прямая речь 

Нет! 

Да! 
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Вопрос 4. Возможен ли баланс интересов? 

Может ли реализация арктических 
проектов российскими социально 
ответственными компаниями обеспечить 
баланс интересов самих компаний, 
органов исполнительной власти и 
коренных малочисленных народов в 
управлении охраной окружающей среды? 

56% 

18% 

26% 

да  нет затрудняюсь ответить 
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Аргументация высказавшихся против: 

• В опыте экспертов отсутствуют 
положительные примеры 
взаимодействия бизнеса, власти и 
населения, и причину этого они видят 
в недостаточной роли гражданского 
общества в процессе выработки 
решений. 
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Вопрос 4. Возможен ли баланс интересов? 

Аргументация высказавшихся за:  

• Интересы бизнеса, власти и людей не 
противоречат друг другу, поэтому баланс 
может быть найден и находится. Есть 
много примеров успешного 
сотрудничества: компании, работающие 
на шельфе, оказывают помощь в 
развитии регионов Дальнего Востока, 
Сахалина и др. 

http://irpr.ru/
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Прямая речь 

Развитие добычи углеводородов в Арктике – условие закрепления  
здесь бизнеса, государства и массы специалистов для обслуживания 
этих крупнейших проектов... В Арктику надо приходить всерьез и  
надолго, укреплять как инфраструктуру, так и протяженную границу». 
Е.Б. Бухарова, директор Института экономики СФУ 

Учитывая огромный потенциал Арктики и ее российского сегмента, добывающие 
компании проявляют к нему неподдельный интерес. Но и местные власти и 
коренные малочисленные народы понимают, что это сулит им большие прибыли  
и возможность осуществления социально-экономических планов».  
И.И. Хакимов, главный редактор ИА «Полуостров Камчатка»,   
главный редактор газеты «Единая Россия – Камчатка» 

Нужны мероприятия для местных сообществ, социальные  
вопросы надо отдавать НКО, как и деньги от проектов компаний, –  
для поддержки некоммерческих организаций».  
Г.А. Князева, председатель Общественной палаты Республики  
Коми, доктор экономических наук, профессор 

 

” 
” 
” Нет! 

Да! 
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Вопрос 5.  Будущее за Арктикой?  

Считаете ли Вы, что сохранение  

и развитие шельфовых арктических 

проектов – это надежное обеспечение 

энергетической безопасности России в 

долгосрочной перспективе?  

74% 

9% 

17% 

да  нет затрудняюсь ответить 
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Аргументация высказавшихся против: 

• Значение шельфовых разработок для 
энергетической безопасности страны не 
столь велико, нефти у нас и так хватает.  

• Энергетическая безопасность России 
может быть обеспечена без шельфовых 
проектов. Нужно активнее заниматься 
развитием гидроэнергетики и осваивать 
альтернативные источники энергии.  
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Аргументация высказавшихся за:  

• В условиях истощения континентальных 
ресурсов шельф Арктики – залог 
экономического благополучия России, 
важнейший фактор энергетической и 
национальной безопасности страны. 

• Освоение шельфа Арктики – это 
инвестиции в знания и технологии,  
которые представляют собой основу 
экономической мощи и суверенитета 
страны.  

Вопрос 5.  Будущее за Арктикой?  

http://irpr.ru/


Арктика для России – территория особого типа освоения, которая  
сегодня играет стратегическую роль с точки зрения не только  
национальной безопасности, но и экономики».  
Е.Б. Бухарова, директор Института экономики СФУ 
 
Этот ресурс помогает нам балансировать на мировом политическом  
поле, это наш серьезный козырь, который позволяет конкурировать с другими 
государствами. Кроме того, это одна из основ нашей экономики. Безусловно, его 
надо разрабатывать и в дальнейшем».  

А.Б. Шаракалов, руководитель окружного комитета «ЕР» в ЯНАО 

В России имеется огромное количество месторождений с более  
благоприятными климатическими условиями, их разработка  
не требует таких дорогих технологий безопасности». 
А.В. Киреева, координатор информационной работы  
экологической организации, Мурманская область 
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Прямая речь 
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Дискуссия между экспертами сводится к вопросу: нужно ли в современных условиях 
ограничить деятельность на Арктическом шельфе продолжением начатых работ или 
необходимо реализовывать новые проекты. 

1. Абсолютное большинство представителей региональных экспертных сообществ одобряет усилия 
России по освоению арктических территорий. По их мнению, шельфовая нефтедобыча сохраняет 
даже в сложных экономических и политических условиях роль локомотива развития арктических 
регионов. Особенно это касается развития инновационного производства и транспортной 
инфраструктуры, а также СМП как ее крупнейшего объекта.  

2. По мнению респондентов, инвестиции в проекты на Арктическом шельфе – важный вклад в 
развитие северных российских регионов, драйвер социально-экономического роста удаленных и 
малодоступных районов страны. 
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Ключевые выводы 
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3. Большинство экспертов сходятся во мнении, что арктические шельфовые проекты – один из 
ключевых факторов национальной безопасности, поэтому их следует сохранять и расширять. 
Остановка шельфовых проектов приведет к отставанию России от мирового рынка. 

4. Инвестиции в арктические проекты сегодня принесут значительную и устойчивую прибыль  
в будущем.  

5. По мнению большинства респондентов, крупный бизнес предпринимает усилия по сохранению 
биоразнообразия арктической природы, помогает местным властям и коренным народам 
рационально ее использовать.  

6. Абсолютное большинство экспертов против сворачивания шельфовых разработок. Респонденты, 
склоняющиеся к приостановке работ на шельфе и в Арктике в целом, ссылаются преимущественно 
на временно сложившуюся неблагоприятную конъюнктуру на мировом рынке углеводородов.  
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Ключевые выводы 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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