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ВО ЛЬДАХ
КУРС, ПРОЛОЖЕННЫЙ 

Михаил СЛИПЕНЧУК, депутат 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
заместитель председателя 
Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 

Глобальное изменение климата 
в Арктике оказывает значительное 
влияние на социально-экономи-
ческое развитие как арктических 
государств – России, Дании, Ис-
ландии, Канады, Норвегии, США, 
Швеции и Финляндии, так и не 
имеющих непосредственного вы-
хода к приполярным областям, 
но готовых участвовать в исполь-
зовании открывающихся новых 
возможностей.

Характерное для прошлого 
века словосочетание «освоение 
Арктики» не совсем корректно по 
отношению к Арктической зоне 
Российской Федерации. В наше 
время правильнее употреблять 
более точное слово – «развитие». 
Россия – крупнейшая арктическая 
держава, и развитие Арктики вхо-
дит в сферу первоочередных нацио-
нальных интересов нашего государ-
ства. Арктический регион ежегодно 
пополняет около 30 процентов 
российского бюджета, 90 процентов 
российского экспорта также фор-
мируется в Арктике. Её развитие 
предполагает не только добычу и 
переработку полезных ископаемых 
и биоресурсов, но и подразумевает 

защиту природы, охрану тради-
ционного природопользования, 
безопасность Северного морского 
пути и многих других факторов. 
То есть развивать Арктику нужно 
только комплексно.

После некоторого забвения 
Арктики в 90-е годы прошлого века 
и в 2000-е за последние несколько 
лет наша страна осуществила ряд 
очень важных шагов. В 2014 году 
была принята государственная 
программа «Социально-экономи-

ческое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период 
до 2020 года», примечательная тем, 
что в ней даётся чёткое определение 
Арктической зоны Российской 
Федерации, указаны области и 
муниципальные образования, про-
писаны стратегические приоритеты 
государственной политики и на-
правления развития Арктической 
зоны России. Реализация принятой 
программы наряду с мероприяти-
ями, предусмотренными отрасле-
выми государственными програм-
мами и федеральными целевыми 
программами в части развития 
Арктической зоны России, окажет 
положительное влияние на обеспе-
чение национальной безопасности 
страны, рост её международного 
авторитета.

В марте 2015 года Распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации была создана Государ-
ственная комиссия по вопросам 
развития Арктики, которую воз-
главил заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Рогозин. Комиссия 
координирует работу федеральных 
и региональных органов власти, а 

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕ 
ТОЛЬКО ДОБЫЧУ И 
ПЕРЕРАБОТКУ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И 
БИОРЕСУРСОВ, НО 
И ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ, 
ОХРАНУ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО 
ПУТИ И МНОГИХ 
ДРУГИХ ФАКТОРОВ.
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также и других организаций для 
решения социально-экономи-
ческих вопросов и обеспечения 
национальной безопасности в 
Арктике. Сформировано восемь 
рабочих групп, которые возглавили 
профильные министры. В совре-

менных экономических, экологиче-
ских и геополитических условиях 
подобная координация создаёт 
высокую эффективную систему 
управления. В апреле состоялось 
первое заседание комиссии, на ко-
тором был принят план работы на 
текущий год.

На заседании Рабочей группы 
по «Обеспечению экологической 
безопасности и рационального 
использования природных ресур-
сов» в составе Государственной 

комиссии по вопросам развития 
Арктики я предложил включить 
в повестку дня Государственной 
комиссии тему о формировании в 
её составе Единого координаци-
онного центра по ликвидации на-
копленного экологического ущерба 
в Арктике. На сегодняшний день 
вся работа по утилизации не имеет 
единого центра управления, в дей-
ствующих госпрограммах средства 
не предусмотрены, а средств реги-
онов недостаточно для решения 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
УДЕЛЯЕТ БОЛЬШОЕ 
ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СВОИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ 
В РЕГИОНАХ 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
И АРКТИКИ.
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СТАНОВЛЕНИЕ 
СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ 
КАК ВАЖНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОРИДОРА ПРИДАСТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ 
СЕВЕРА РОССИИ 
И ПРИВЛЕЧЁТ 
НОВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ.

этой проблемы. Функции единого 
координационного центра могла 
бы взять на себя Рабочая группа 
Государственной комиссии.

Состояние окружающей среды 
российской Арктики (экологиче-
ский фактор) с начала 1980-х годов 
находится в центре внимания зару-
бежных организаций. Достаточно 
вспомнить бум 1990-х годов вокруг 
«российского радиоактивного за-
грязнения» Арктики. Подготовлен 
ряд докладов международных 

организаций по оценке влияния 
текущей и будущей нефтегазовой 
деятельности в российской Аркти-
ке на её окружающую среду. Нельзя 
исключать, что экологический 
фактор в определённых ситуациях 
может использоваться в политиче-
ских целях для оказания давления 
на Россию. История с судном Arctic 
Sunrise, принадлежащим междуна-
родной экологической организа-
ции Green Peace, экипаж которого 
атаковал платформу Газпрома в 
Баренцевом море, – тому пример.

Российская Федерация уделя-
ет большое внимание вопросам 
выполнения своих междуна-
родных экологических обяза-
тельств, в том числе в регионах 
Балтийского моря и Арктики. 
В 2014 году Государственной 
Думой были приняты законы, 
которые призваны сформиро-
вать условия для эффективного 
сохранения окружающей среды. 
Изменения в Закон «Об отходах 
производства и потребления» и в 
Закон «Об охране окружающей 
среды» создадут экономические 
стимулы по вовлечению отходов в 

хозяйственный оборот в качестве 
вторичных ресурсов и позволят 
усовершенствовать систему нор-
мирования воздействий на окру-
жающую среду.

Расширение границ арктиче-
ского континентального шельфа 

является для России одним из 
приоритетных направлений. В 
марте 2014 года Комиссия ООН по 
границам континентального шель-
фа утвердила представление Рос-
сийской Федерации в отношении 
континентального шельфа в Охот-
ском море. То, что Россия добилась 
признания анклава Охотского 
моря частью континентального 
шельфа Российской Федерации, 
– большая победа. Теперь очередь 
за Арктикой. Согласно Конвенции 
ООН по морскому праву всем госу-
дарствам необходимо доказать, что 
участки морского дна в Северном 
Ледовитом океане, на которые они 
претендуют, являются континен-
тальным шельфом по целому ряду 
критериев.

В августе 2007 года Российская 
экспедиция провела научные ис-
следования по геологическому 
исследованию дна Северного Ледо-
витого океана. В районе Северного 
полюса глубоководные аппараты 
«Мир-1» и «Мир-2» взяли пробы 
грунта и установили титановый 
флаг Российской Федерации. Эти-
ми научными исследованиями Рос-
сия намерена доказать, что хребет 
Ломоносова является продолже-
нием её континентального шельфа.

5 августа 2015 года министр 
природных ресурсов России Сергей 
Донской объявил о передаче новых 
документов в Комиссию ООН по 
границам континентального шель-
фа в дополнение к российской заяв-
ке, согласно которой «значительная 
часть дна Северного Ледовитого 
океана является естественным 
продолжением российской части 
Евразийского континента». Таким 
образом, наша страна может полу-
чить экономический суверенитет 
над площадью морского шельфа 
около 1 миллиона квадратных 
километров. Секретариат ООН 
рассмотрит заявку России весной 
2016 года.

Особое внимание наше государ-
ство уделяет развитию Северного 
морского пути (СМП). За последние 
десятилетия значительно увеличи-
лась площадь непокрытых льдом вод, 
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ВСЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АРКТИКЕ В 
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ 
СТЕПЕНИ СВЯЗАНЫ С 
ИНТЕРЕСАМИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Северный морской путь становится 
всё доступнее. Это один из главных 
резервов международной транспорт-
ной системы, кратчайший путь (на 
60 процентов) из Юго-Восточной 
Азии в Европу (альтернатива Су-
эцкому каналу) и кратчайший путь 
(на 30 процентов) между Европой 
и западным побережьем Америки 
(альтернатива Панамскому каналу). 
СМП может сэкономить около двух 
недель плавания.

Развитие Северного морского 
пути укрепит геополитическую 
позицию России. Его становле-
ние как важного международного 
транспортного коридора придаст 
дополнительный импульс разви-
тию Севера России и привлечёт 
новые инвестиции.

Судоходная роль СМП растёт 
год от года в геометрической про-
грессии. Так, если в 2012 году 
через него прошло всего три ино-
странных судна, то в прошлом году 
– более шестисот. И все они про-
ходят через территориальные воды 
Российской Федерации. В 2012 

году Государственной Думой был 
принят закон о Северном морском 
пути, который чётко регулирует 
нахождение иностранных судов в 
российских водах Арктики. Прави-
ла просты и прозрачны: после по-
дачи заявки в течение двух недель 
выдаётся разрешение, но только в 
том случае, если иностранное судно 
отвечает определённым требовани-
ям, в том числе и экологическим.

Вместе с тем развитие Север-
ного морского пути возлагает 
на Россию дополнительную от-
ветственность за безопасность 
мореплавания. Поэтому требуется 
усиление служб береговой охраны 
и пограничного контроля, органи-
зация технического контроля по 
всей трассе Севморпути, совершен-
ствование процедур пропуска через 
госграницу на северных участках, 
патрулирование. Всё это необходи-
мо не только для предотвращения 
военных угроз, но, в первую оче-
редь, и для осуществления борьбы 
с оборотом наркотиков, брако-
ньерством, нелегальной миграцией 
и для усиления экологического 
мониторинга. Меры, предприни-
маемые в настоящее время Росгра-
ницей, Министерством обороны и 
другими силовыми структурами в 
Арктике, являются крайне актуаль-
ными и необходимыми.

Все виды деятельности в Ар-
ктике в очень большой степени 
связаны с интересами националь-
ной безопасности. Этот регион 
имеет исключительно важное 
военно-стратегическое значение 
для решения задач обороны. Здесь 
базируются силы главного флота 
страны – Северного флота: на-
ходится его операционная зона, 
сосредоточен ряд важнейших 
предприятий оборонной про-
мышленности. Государственная 
граница России на протяжении 
почти 20 тысяч километров про-
ходит по Северному Ледовитому 
океану. Это наиболее открытая в 
плане прямого контроля полоса 
государственной границы и пере-
довая линия системы обороны тер-
ритории нашей страны. 

Словом, Российская Арктика 
– регион особых геополитических 
интересов государства и долговре-
менных экономических интересов 
общества, прежде всего с точки зре-
ния рационального природополь-
зования и обеспечения глобальной 
экологической безопасности, что 
обусловливает выделение развития 
Арктики в самостоятельный объект 
государственной политики нашей 
страны.

Фото Дмитрия ЛЫКОВА


