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концеПция ПоэтаПного освоения 
углеводородных ресурсов арктики

Автор предлагает концепцию поэтапной стратегии освоения углеводородных 
ресурсов арктического шельфа России, на основе которой необходимо создать 
единую Государственную программу освоения Арктики, учитывающую не только 
ресурсный, но и государственный территориальный интерес к этому региону на основе 
международного права

The author proposes the concept of a phased strategy of development of hydrocarbon resources of 
the Arctic shelf of Russia, on the basis of which it is necessary to create a unified State programme 
of development of the Arctic, taking into account not only the resources but also the state’s 
territorial interest in this region on the basis of international law
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оссийская часть Арктики занимает  
4 млн км2 и содержит, по мнению ряда 
ученых, 80% общих неразведанных 
ресурсов УВ нашей страны (Супру-
ненко и др., 2012). Ресурсное богатст-  

во Арктики, а также необходимость заявить 
о своем присутствии в этой важнейшей части 
земного шара заставляют Россию ускоренно и 
стремительно вторгаться в эти сравнительно 
еще девственные участки природной среды. 

Р Проект «Программы разведки континенталь-
ного шельфа и разработки его минеральных 
ресурсов» предусматривает доведение к 2030 г. 
годовой добычи морской нефти до 66,2 млн т и 
морского газа – до 231 млрд м3, львиная часть 
этих углеводородов должна добываться со дна 
арктических морей.

По мнению большинства исследователей 
Арктики, в том числе и по нашим данным, доля 
жидких УВ в общем нефтегазовом балансе этого 
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региона составит не более 25%, т.е. арктический 
супербассейн будет преимущественно газо-
носным (Белонин, Григоренко, 2007; Варламов  
и др., 2011; Гаврилов, 2013). По состоянию  
на 1 июля 2012 г. в российской части Арктики 
уже действовали 42 лицензии на УВС, которые 
принадлежали 14 недропользователям (доми-
нируют ОАО Роснефть и ОАО Газпром).

Естественно, возникают вопросы: насколько 
обоснованны и целесообразны такие значитель-
ные объемы арктической добычи нефти и газа? 
Имеется ли для этого подготовленная ресурсная 
база? Готовы ли мы с технической, экономиче-
ской и экологической точек зрения к вторже-
нию в хрупкую природную среду Арктики? 
С этой целью оценим еще раз необходимость 
ускоренного и широкомасштабного освоения 
углеводородных ресурсов арктического шельфа 
России. В основу оценки положим следующие 
критерии: ресурсы, экология, экономика, тех-
нические средства и технологии, нормативно- 
правовая база.

ресурсныйкритерий
Углеводородные ресурсы российской Арктики 
оцениваются от 100 до 140 млрд т н.э. – весьма 
ощутимые цифры. Однако их значение целе-
сообразно рассматривать в сравнении с оста-
точными ресурсами сухопутной части России. 
Специалистами ВНИГНИ еще в 2008 г. было 
показано, что более 80% перспективных и про-
гнозных ресурсов нефти приходится на сушу, 
причем почти 70% – на Западную и Восточную 
Сибирь. Доля Арктики составляет всего 13%. 
Такая же картина и по газу: Западная и Восточ-
ная Сибирь занимают почти 75% в общем ба-
лансе перспективных и прогнозных  ресурсов, 
арктические моря – 15% (Клещев, Шеин, 2008).

Эти данные подтверждаются и распределени-
ем плотности перспективных и прогнозных из-
влекаемых ресурсов нефти и газа (рис. 1, 2) (Попов 
и др., 2012). По нефти наиболее высокоплотност-
ные области находятся опять-таки на суше – это 
Западная Сибирь, Тимано-Печорская провинция, 
Волго-Урал. Плотность ресурсов нефти достигает 
здесь до 12,8 млн т/тыс. км2. На арктическом шель-
фе этот показатель колеблется от 1 (Баренцево 
море) до 6,7 млн т/тыс. км2 (море Лаптевых).

По газу наиболее высокоплотностные облас - 
ти охватывают Западную Сибирь и прилегаю-
щее Карское море, российскую часть Прикас-  
пийской впадины (до 42,2 млрд м3/тыс. км2). 
На арктическом шельфе наибольшая плотность 
газовых ресурсов приходится на Восточно-Ба-
ренцевоморский бассейн (33,7 млрд м3/тыс.км2). 
В остальных морях этот показатель колеблется 
от 1,3 до 7,6 млрд м3/тыс. км2 (рис. 2).

Таким образом, сравнительный анализ рас-
пределения перспективных и прогнозных угле-
водородных ресурсов суши и акватории России 
показывает, что 4/5 этих ресурсов находятся  
в недрах сухопутной части России, которая гео-
логически изучена, в лучшем случае, наполовину. 
Поэтому на текущий момент (ближайшие 10–15 
лет) приоритетом для наращивания углеводо-
родного могущества России должна оставаться 
все-таки суша. Ее потенциальные возможности 
неоднократно освящались в геологической пе-
чати. Прирост запасов УВС следует производить  
за счет геологоразведки малоизученных регионов 
Тимано-Печоры, Предуралья, Западной и Восточ-
ной Сибири. Большие возможности сулит развед-
ка глубоко погруженных комплексов осадочного 
чехла и фундамента этих регионов, поднадвиго-
вых зон Западного Урала и Верхоянского хребта  
в Восточной Сибири. Подтверждением тому, 
что недра сухопутной части России еще далеки 
от углеводородного оскудения, служит недавнее 
открытие гигантского нефтяного месторожде-
ния Великое в Астраханской области Нижнего 
Поволжья.

Бурное развитие новых технологий в послед-
ние годы позволяет добывать нефть и газ нетра-
диционными способами из объектов, о которых 
ранее и не помышляли – это низкопроницаемые 
коллекторы, сланцы, нефтематеринские породы. 
Прежде не было технологий, с помощью кото-
рых нефтяники и газовики могли бы эффектив-
но извлекать продукт из таких пород. В настоя-
щее время технологии созданы, с их помощью 
только из баженовской свиты Западной Сиби-
ри можно добыть примерно столько же нефти, 
сколько ее осталось во всех нефтяных место-
рождениях России. Общий потенциал «бажена» 
оценен в 15–20 млрд т нефти. Похожие толщи 
известны на Северном Кавказе, в Поволжье,  
в Оренбуржье, в Тимано-Печорской провинции.

Новые технологии позволяют добывать 
газ из каменного угля и сланцев. Так называе-
мая «сланцевая революция» вызвала активный 
интерес со стороны многих энергозависимых 
стран мира. В России эти технологии пока ши-
рокого применения не получили по причине 
экономической неконкурентоспособности не-
традиционного газа с традиционным, но при 
необходимости этот потенциал может быть 
всегда задействован.

Совершенно не освоены в России ресурсы 
тяжелой нефти и природных битумов, кото-
рые могут являться важнейшей составляющей 
отечественной нефтедобычи в перспективе.  
По имеющимся оценкам, в России находит-
ся от 30 до 75 млрд т прогнозных ресурсов 
этого сырья. Залежи известны в Татарстане,  
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Рис. 1.
Распределение плотностей перспективных и прогнозных извлекаемых ресурсов 
нефти РФ по состоянию на 1 января 2009 г. (Попов и др., 2012)

в Тимано-Печорском регионе, на склонах Ана-
барского массива в Центральной Сибири (Оле-
некское месторождение и др.). Технологии добы-
чи такой нефти сложны и относительно дороги.  
Тем не менее, в Канаде на месторождении Атабас- 
ка себестоимость одного барреля нефти, добы-
того из схожих залежей, составляет $50–70, что 
соизмеримо со сланцевой нефтью и дешевле, чем 
добыча нефти на многих северных месторожде-
ниях. Кроме того, в битумах содержится много 
сопутствующих микроэлементов, которые также 
можно извлекать с большей выгодой. Например, 
сегодня 70% ванадия (V2O5) в мире добывается 
именно при переработке тяжелых нефтей и би-
тумов. А это важнейшее стратегическое сырье, 
которое Россия закупает за границей.

Важным резервом добычи нефти из извест-
ных сухопутных месторождений нашей страны 
является повышение коэффициента извлече-
ния нефти из продуктивного пласта. Сейчас  
в среднем по России он составляет 30%, в Совет-
ском Союзе он был равен 45%. Для сравнения: 
коэффициент извлечения нефти на арктичес- 
ких месторождениях США Прудо Бэй и Купа-
рук достигает 60%. По тем или иным причинам 
российские нефтегазодобывающие компании 
недостаточно активно применяют адекватные 
методы увеличения нефтеотдачи (тепловые, га-
зовые, химические, микробиологические и др.), 
хотя их полномасштабное внедрение могло бы 
почти в 2 раза увеличить нефтеотдачу пласта. 
По мнению ряда исследователей (Боксерман и 
др.), использование этих методов на практике 
позволило бы увеличить потенциал извлекае-
мых запасов нефти в нашей стране на 40 млрд т.

Нельзя забывать об экономии энергоресур-
сов и рачительном отношении к проблеме по-
тери нефти и газа при их добыче и транспорти-

ровке, о чем много говорят и пишут, но «воз и 
ныне там» Напомним: ежегодно при транспор-
тировке теряется, по скромным подсчетам, не 
менее 4% добытой нефти, а это более 20 млн т! 
Большой резерв – попутный нефтяной газ, ко-
торый до сих пор сжигается в факелах в объеме, 
достаточном для выработки годового потребле-
ния электроэнергии Московского мегаполиса. 

Важным подспорьем в деле энергопотреб- 
ления могла бы стать элементарная экономия. 
По оценкам Международного энергетическо-
го агентства, использование энергоресурсов  
в России с эффективностью Швеции или Канады 
позволило бы ежегодно экономить до 30% энер-
гопотребления.

Перечисление показывает, что при умелом 
ведении хозяйства мы могли бы еще многие годы 
обходиться без арктических углеводородов. Для 
стабильного развития отечественной нефте- и 
газодобычи на ближайшую и среднесрочную 
перспективу и бесперебойных зарубежных по-
ставок углеводородов вполне достаточно сухо-
путных резервов этого сырья в России.

Экологическиекритерии
Важнейшей проблемой освоения арктических 
ресурсов нефти и газа является экологическая 
составляющая. Известно, что процесс разработ-
ки морских месторождений нефти и газа сопря-
жен с большими экологическими рисками, ко-
торые, к сожалению, очень часто реализуются. 
Катастрофа в Мексиканском заливе на место- 
рождении Macondo в 2010 г. особенно впечатля-
ет: в море вылилось почти 800 тыс. т нефти – це-
лое месторождение! Экология этого моря будет 
восстанавливаться еще долгие годы. В услови-
ях сурового и холодного климата Арктики по-
следствия могут быть гораздо более тяжелыми.  
Так, следы разливов нефти при аварии печаль-
но известного танкера Exxon Valdez, севшего  
на мель в 1989 г. в заливе Принс Уильям (Аляска), 
проявляются до сих пор. Причем, нефтяные остат-
ки сохраняют свои токсичные свойства, ограни-
чивая популяцию крабов и другой биоты. 

Техногенное наступление на природу, даже 
без катастрофических явлений, ведет к серьез-
ным изменениям в биогенетическом потенциа- 
ле районов нефтегазодобычи. Так, из 47 про- 
мысловых видов рыб в Обском бассейне с на-
чала освоения Западной Сибири (1964) до нас- 
тоящего времени сохранился лишь 21 вид.  
По данным института ЛенГИПРОГОР, ежегод-
ный ущерб, наносимый нефтегазоразработ-
кой природной среде Западной Сибири еще  
в доперестроечное время, оценивался почти  
в 15 млрд руб., теперь же цены выросли, как ми-
нимум, на 2 порядка. Оценить ущерб, который 
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Рис. 2.
Распределение плотностей перспективных и прогнозных извлекаемых ресурсов 
газа РФ по состоянию на 1 января 2009 г. (Попов и др., 2012)

может нанести катастрофический разлив неф-
ти или конденсата арктическим морям, просто 
невозможно. Моделирование нефтеразливов 
на месторождении Приразломное (Печорское 
море) показывает, что нефтяное пятно загряз-
няет до 140 тыс. км2 акватории и 3 тыс. км бе-
реговой линии, которую оно может достичь уже 
через несколько дней после разлива. Под угро-
зой такие заповедники как «Ненецкий», заказ-
ники «Вайгач» и «Ненецкий». В свою очередь, 
это подорвет основу существования многих жи-
вотных, занесенных в Красную Книгу, напри-
мер, атлантического моржа.

С помощью экономических расчетов мож-
но определить, что важнее: нефтегазовые до-
ходы или устойчивая добыча возобновляемых 
биоресурсов? По данным ряда ученых (Шварц,  
Бабенко, Книжников, 2009), рыба в Бристольс- 
ком заливе на Аляске образует совокупный до-
ход в размере $4–5,5 млрд в год. За 40 лет рыбный 
промысел в этой акватории может принести не 
менее $200 млрд дохода, тогда как максимальная 
отдача от разработки залежей углеводородов  
в этом регионе за то же время составит лишь 
$7,7 млрд! Таким образом, экологические риски 
порой кратно превышают возможные дивиден-
ды от реализации арктической нефти и газа. 
Стоит ли рисковать, скажем, Баренцевым мо-
рем, где «проживают» 150 видов рыб, которые 
могут обеспечить 5% всей мировой добычи? 
Или Байдарацкая губа? Здесь обитают редкие 
морские млекопитающие: белуха, нерпа, морс-  
кой заяц, тюлень, морж и т.д. Это район, над ко-
торым проходит главный пролетный путь миг- 
рирующих птиц, здесь же находятся массовые 
гнездовья морских пернатых.

Между тем, арктические регионы, где еще не 
развернулись в полном масштабе процессы раз-
ведки и разработки нефтяных и газовых место-
рождений, уже давно находятся под мощным 
техногенным стрессом. По данным ряда ученых 
(Иванов, 2007), нефтяная пленка покрывает зна-
чительную часть поверхности восточной час- 
ти Баренцева моря. Она образуется за счет по-
ступления углеводородов с речными стоками,  
с течением Гольфстрим, путем проникновения  
из земных недр.

В прошлые годы в пределах Новоземельско-
го полигона проводились подземные и назем-
ные ядерные взрывы, в акваториях Баренцева 
и Карского моря захоронялись жидкие и твер-
дые радиоактивные отходы (Додин и др., 2011).  
В целом это создает здесь повышенный радио-
активный фон.

Многие годы функционирует Норильский 
горно-металлургический комбинат, который вы-
брасывает в атмосферу Центральной Арктики 

миллионы тонн диоксида серы и тысячи тонн 
вредной пыли. Площадь пораженных и усох-
ших лесов в окрестностях комбината превышает  
50 тыс. га, а аммиачное облако накрывает терри-
торию в размере 350 км2. По имеющимся оценкам, 
основными загрязнителями российского сектора 
Арктики являются сернистый ангидрит (4 млн т 
в год), углеводороды (антрацены, фенантрены, 
бензпирены и т.д.), сульфаты, сульфиды, хлориды, 
многие другие металлы, ДДТ и т.д. (Иванов, 2007).

По прогнозам ученых, в обозримом буду-
щем в районах промышленного производства 
Арктики и Крайнего Севера почвенный слой 
может лишиться лишайникового покрова, что 
приостановит оленеводство, пушной промысел, 
отстрел диких оленей, другими словами, прои-
зойдет разрушение многолетнего уклада аркти-
ческой среды. Поэтому, прежде чем вторгаться 
в природную среду Арктики, необходимо оснас-  
титься надежными средствами защиты от воз-
можных негативных последствий, которые не-
избежно возникнут при освоении УВ-ресурсов 
этого региона. Необходимо уже сейчас создать 
систему постоянного действующего экологичес- 
кого мониторинга за Арктикой и прилегающей 
сушей Крайнего Севера с использованием со-
временных аэрокосмических методов. Контроль 
за северной природой позволит оперативно от-
слеживать изменения в ее структуре и своевре-
менно принимать  необходимые защитные меры.

Экономическиекритерии
Арктика – это труднодоступный регион  
со сложными и трудными природно-климати-
ческими условиями. Ледовая обстановка, суро-
вые шторма, полярная ночь – все это требует 
дополнительных финансовых затрат и немалых. 
Приведем некоторые цифры по себестоимости 
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Рис. 3.
Схема поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа 
России (первая половина XXI в.)

добычи нефти в различных геологических и 
природно-климатических условиях. В Западной 
Сибири, например, она составляет $30 за бар-
рель, на Ванкорском месторождении, с учетом 
дополнительных затрат на обустройство и со-
здание инфраструктуры, – $80, а на арктическом 
шельфе России, по экспертным оценкам, более 
$700 за тонну! Если учесть стоимость транс-
портировки нефти, налоги, прибыль компании,  
то для потребителя цена арктической тонны 
нефти составит порядка $1000. Даже при те-
кущих сравнительно высоких ценах на нефть 
порядка $700–730 за тонну – добывать ее  
за Полярным Кругом экономически нерента-
бельно. Могут возразить: ведь в Арктике уже 
25 лет идут нефтяные и газовые разработки.  
На Аляске это знаменитое нефтяное место-
рождение Прудо Бэй, в России – Юрхаровс- 
кое газоконденсатное месторождение (полу-
остров Ямал), которое разрабатывается ОАО 
НОВАТЭК с годовой добычей в 2012 г. почти  
34 млрд м3 газа (55,6% добычи газа шельфа Рос-
сии) и конденсата 2,7 млн т. Накопленная добы-
ча газа здесь превысила 150 млрд м3. Но эти мес-  
торождения расположены либо на суше, либо 
вблизи от нее, их разработку производят на-
клонно-горизонтальными скважинами с берега 
или с искусственных островов, что значительно 
снижает затраты на освоение месторождений. 
Разрабатывать месторождение в относитель-
ной дали от берега в суровых арктических кли-

матических условиях – это совсем другое дело. 
Поэтому и прогнозируемая стоимость добычи 
нефти так высока.

В значительной степени по этой причине су-
ществующие проекты освоения нефтяных и га-
зовых месторождений российской Арктики (на-
пример, Штокмановского) находятся за гранью 
рентабельности, их реализация возможна при 
стабильно высоких ценах на углеводороды и 
при очень больших запасах открытых залежей. 

техническиесредстваитехнологии
Специфические природно-климатические усло- 
вия требуют использования при освоении 
морских месторождений особых технических 
средств и технологий. Необходимо отметить, 
что на большей части арктических акваторий и 
побережий российской и зарубежной Арктики  
отсутствует необходимая инфраструктура  
по хранению и транспортировке углеводородов,  
а ее создание в новых регионах (север Восточной 
Сибири и Дальнего Востока) потребует затрат, 
измеряемых десятками и сотнями миллиардов 
долларов.

Наиболее продвинутыми в этом на сегод-
няшний день являются норвежские нефтяники, 
которые создали новые технологии подводной 
разработки нефтяных и газовых месторождений.
Успешно внедряют их, например, при разработке 
газового месторождения Сновит («Белоснежка»), 
расположенного в норвежском секторе Барен-
цева моря. Но эти технологии широко апроби-
рованы и применены к незамерзающим аквато-
риям (Северное море и др.), да и то не для всех.  
Для глубоководных частей морей, покрытых 
льдом, сегодня практически отсутствуют техни-
ческие средства и технологии, которые позволи-
ли бы эффективно проводить бурение скважин, 
разработку месторождений и транспорт добы-
той продукции, что пока не позволяет безопасно 
и рентабельно добывать нефть и газ в Арктике  
на значительном удалении от береговой зоны. 

Для решения этой проблемы потребуется 
создание принципиально новых технических 
средств и технологий. Прежде всего – это под-
водные буровые, эксплуатационные комплексы, 
транспортные средства, безлюдные техноло-
гии, робототехника. Задача, сравнимая с освое-  
нием космоса – и по финансовым затратам, и  
по мобилизации научно-технического потенци-
ала всей страны. Создание подводных комплек-
сов потребует значительного времени. Однако 
без ее решения полномасштабное освоение 
углеводородных ресурсов Арктики практически 
невозможно. Поэтому необходимо уже сейчас 
создать условия для развития инженерной мыс-
ли, направленной на получение принципиально 
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Рис. 4.
Схема поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа 
России (вторая половина XXI в.)

новых образцов и технологий морского подвод-  
ного производства. Наиболее перспективный 
путь в этом направлении, по нашему мнению, – 
собственные, отечественные научно-производ-
ственные исследования на основе имеющихся 
лучших зарубежных и отечественных образцов.

нормативно-правовыекритерии
Арктика – это специфический природный сег-
мент земного шара, вторжение в него требует 
создания особой нормативно-правовой базы, ко-
торая в нашей стране практически отсутствует. 
Нет правовой защиты арктической экосистемы, 
не продумана система создания арктических 
оазисов – наиболее уязвимых районов, законо-
дательно защищенных от высоко-рискованной 
человеческой деятельности, не разработана гиб-
кая система штрафов за пользование природ-
ными ресурсами, отсутствует налоговая систе-
ма, стимулирующая эффективное проведение 
ГРР в арктических условиях и т.д.  

Простой пример. Для ликвидации нефтяных 
разливов Shell и другие компании рекомендуют 
три основных технологии: сжигание на месте, 
применение диспергентов и сбор нефти механи-
ческими средствами. Применение первых двух 
подходов в российской Арктике не регламенти-
ровано нормативно-правовыми документами 
(практически запрещено), что сужает возмож-
ности ликвидации разливов. Согласно данным 
ФБУ «Госморспасслужба России» – организа-
ции Минтранса России и Федерального агент-
ства морского и речного транспорта, ответ-
ственной за ликвидацию аварийных разливов 
нефти в морских условиях, в России сжигание 
нефти на море запрещено и огнестойкие загра-
дительные боны отсутствуют. С учетом совре-
менных реалий, опыта ряда катастроф, включая  
Мексиканский залив в 2010 г., можно утверждать,  
что при крупном нефтеразливе на шельфе  
Арктики даже в летнее время удастся собрать 
намного меньше 16%. А в холодных водах арк- 
тических морей естественное разложение неф- 
тяных углеводородов будет происходит на-
много дольше, чем в теплых водах Мексиканс- 
кого залива. Последствия нефтяных катастроф 
растянутся на многие десятилетия. 

Подводя итог, можно сказать: ни с ресурс-
но-геологической, ни с экологической, ни с эко-
номической, ни с технологической точки зрения 
мы пока в полной мере не готовы к широкомас-
штабному освоению ресурсов Арктики. Но есть 
еще один аспект этой проблемы – политический. 
Если мы будем медлить, то наши соседи могут 
ускориться и заявить свои притязания на арк- 
тические кладовые. Поэтому проведение ГРР  
в Северном Ледовитом океане отражает не 

только геополитически конкурентные преиму-
щества России в Арктике, но и является сигна-
лом об интересах нашей страны на арктическом 
континентальном шельфе. Кроме того, освое-
ние арктических кладовых «черного золота», 
несомненно, даст мощный положительный 
импульс всей экономики России: машино- и 
кораблестроению, созданию принципиально 
новых технических средств и технологий, раз-
витию смежных отраслей народного хозяйст- 
ва, поскольку ожидаемый объем инвестиций  
в развитие морского нефтегазового комплек-
са может достичь $110 млрд. Будет завершено 
формирование пакета основных нормативных 
актов морского недропользования, существен-
но укрепится позиция России на переговорах 
по разграничению арктических морских про-
странств с соседними государствами, развитие 
региональных центров арктической добычи 
обеспечит существенный рост экономики при-
морских субъектов федерации. Ожидается, что 
общий суммарный доход России от реализа-
ции стратегии освоения арктических место-
рождений нефти и газа составит, по некоторым 
оценкам, до $135 млрд. Приведенные доводы,  
с учетом необходимости освоения полезных 
ископаемых в Арктике в относительно далекой 
перспективе, требуют найти компромисс меж-
ду сторонниками интенсификации процессов 
геологоразведки и разработки месторождений 
нефти и газа и сторонниками невмешательства 
в хрупкую природу Арктики. В этой связи нами 
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выдвигается концепция поэтапной стратегии 
освоения углеводородных ресурсов арктическо-
го шельфа России.

концепцияпоэтапногоосвоения
углеводородныхресурсоварктического
шельфароссии
Считаем целесообразным выделить в этом про-
цессе несколько этапов: освоение и доразведка 
месторождений, геолого-геофизическое изучение 
и рекогносцировочный этап (рис. 3). 

Этап освоения и доразведки месторожде-
ний характеризуется современными процесса-
ми освоения ранее выявленных месторождений 
нефти и газа и доразведкой соседних аквато-
рий и более глубокопогруженных комплексов.  
Территориально этот этап в настоящее время 
охватывает прибрежные акватории Баренцева 
и Карского морей, включая прилегающую сушу 
(рис. 3). Здесь уже в значительной степени со-
здана необходимая инфраструктура, а в при-
брежной зоне или недалеко от берега выявлены 
достаточно крупные по запасам месторождения: 
нефтяные (Приразломное, Долгинское, Варан-
дейское) в Печорском море, газоконденсатные 
(Штокмановское) в Баренцевом море, газокон-
денсатные (Харасавэйское, Крузенштернское 
и др.) в переходной зоне Ямал – Карское море, 
газоконденсатные (Каменномысское-море, Севе-
ро-Каменномысское, Семаковское и др.) в Обс- 
кой и Тазовской губах. Стационарная ледостой-
кая платформа Приразломная, которая уже нача-
ла добычу и отгрузку морской нефти, терминал 
Варандей могут послужить базой для освоения 
нефтяных месторождений Печорского моря.

В 2012 г. после длительных подготовитель-
ных работ и переговоров о начале инвести-
ций в проект разработки Штокмановского 
газоконденсатного месторождения партнеры  
ОАО Газпром, французская Total и шведс-  
кая Statoil, отложили начало его разработки  
на неопределенный срок из-за неблагоприят-
ной ситуации на газовом рынке, экономичес-  
кой неэффективности проекта и сложностей 
природно-техногенного характера. С нашей 
точки зрения, следовало бы вернуться к пе-
ресмотру проекта освоения Штокмановско-
го месторождения. Существующий проект 
предусматривает подачу газа по трубопрово-
ду длиной около 600 км в район Мурманска.  
Проект далеко не идеален и слишком дорог (бо-
лее $50 млрд), что и делает его нерентабельным 
в современных условиях. Наши расчеты пока-
зывают, что газовый поток следовало бы напра-
вить на Южный остров Новой Земли, что в 3 раза 
короче. Такой вариант в свое время рассматри-
вался, но не были учтены все его преимущества.  

Кроме того, как показывают наши исследования  
(Гаврилов, 2013), сами недра Южного остро-
ва архипелага Новая Земля могут содержать 
крупные промышленные запасы нефти. Целесо- 
образно «завязать» все нефтяные и газовые раз-
работки в Баренцевом море именно на Южный 
остров, создав здесь своеобразный арктический 
центр нефтегазодобычи.

В качестве второго центра современной пре-
имущественно газодобычи можно рассматри-
вать полуостров Ямал с прилегающим шель-
фом Карского моря. Тем более что разработка 
Бованенковского месторождения уже началась.  
Инфраструктура Бованенковского и Ямбургско-
го месторождений сократит время и финансовые 
затраты на  освоение ряда соседствующих субак-
вальных месторождений Карского моря и его губ.

Таким образом, прибрежные зоны Баренце-
ва (Печорского) и Карского морей – это районы 
ближайшей перспективы освоения выявленных 
морских месторождений. На этом этапе необхо-
димо накопить опыт работ по освоению аркти-
ческих месторождений, создать необходимую 
нормативно-правовую базу, концептуально 
разработать новые и эффективные технические  
средства и технологии, включая подводные бу-
ровые и промысловые комплексы.

Во временном отношении этап освоения арк-  
тических месторождений прибрежных аквато-
рий Баренцева и Карского морей может длиться 
до 2030–2035 гг. Весь накопленный опыт и тех-
нологии за этот период следует использовать 
при последующем освоении других арктичес-  
ких акваторий.

Этап геолого-геофизического изучения  
на данный момент территориально охватывает 
практически всю оставшуюся акваторию Барен-
цева и Карского морей, а также прибрежную часть 
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского (рис. 3). 
На этом этапе пока целесообразно ограничиться 
только геолого-геофизическими исследовани-
ями: региональная и детальная сейсморазведка 
МОГТ, бурение отдельных опорно-параметри-
ческих скважин, одновременно выполняющих 
роль поисково-оценочных скважин. Главная 
задача этого этапа – составление адекватных 
геологических моделей малоизученных недр 
арктических регионов, техническое и техноло-
гическое перевооружение, которое позволит  
в дальнейшем эффективно проводить работы 
по поиску, разведке и разработке месторожде-
ний, расположенных на сравнительно глубокой 
воде в подледных условиях. Завершение этого 
этапа должно закончиться не только созданием 
адекватных геологических моделей изучаемых 
морей, но и открытиями ряда крупных место-
рождений УВ. Таким образом, за ближайшие 
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20–30 лет будет подготовлена новая ресурсная 
база УВС в открытых арктических акваториях. 
К этому же времени накопится передовой опыт, 
будут созданы и опробированы на практике но-
вые технологии освоения арктических место-
рождений в подледных условиях. Эти знания, 
опыт и технологии необходимо использовать 
при дальнейшем освоении новых арктических 
месторождений, которые предстоит открыть на 
этапе геолого-геофизического изучения. Таким 
образом, к середине текущего столетия аквато-
рии, охваченные исследованиями геолого-гео-
физического этапа, перейдут на новый уровень 
своего развития – этап освоения и разведки,  
а акватории рекогносцировочных исследова- 
ний – на этап геолого-геофизических работ (рис. 4).

Рекогносцировочный этап в настоящее 
время охватывает центральные районы Аркти-
ки, включая острова Земли Франца Иосифа, 
Северной Земли и др., а также значительную 
часть морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, 
Чукотского. Эти регионы уже сейчас целесооб- 
разно объявить национальным заповедником, 
расположив в их пределах только научные на-
блюдательные станции. Процесс геологическо-
го изучения этих районов должен носить ре-
когносцировочный характер, ограничиваться 
геологическими наблюдениями, исследовани-
ями донного грунта, естественных обнажений  
на островах, проведением региональных гео-
физических исследований, включая сейсмо-
разведку МОГТ. Более пристальное геоло-
го-геофизическое исследование этих регионов 
целесообразно отнести на более отдаленную 
перспективу (вторая половина текущего сто-
летия) (рис. 4). К этому времени прибрежные 
акватории Баренцева и Карского морей будут 
вовлечены в активные процессы нефтегазадо-
бычи; созданы и опробированы Южно-Новозе-
мельский и Ямало-Карский центры морской 
нефтегазодобычи; подготовлена новая ресурс-

ная база УВ в пределах всей акватории Барен-
цева и Карского морей, а также в прибрежной 
части морей Лаптевых; разработаны новые 
технологии подводного освоения арктических 
месторождений; выработана нормативно-пра-
вовая база освоения месторождения нефти и 
газа в Арктике; разработаны надежные формы 
и методы экологической защиты  этих регионов. 
Только с накопленным опытом работы в Аркти-
ке и современным, по меркам будущего време-
ни, научно-техническим багажом можно будет 
уверенно приступать к поисковым, разведоч-
ным и добычным работам в центральных и се-
веро-восточных районах Российской Арктики.

Поэтапная концепция позволит эффектив-
но и своевременно открывать и разрабатывать 
труднодоступные арктические месторожде-
ния нефти и газа, основываясь на собственном 
опыте и на отечественных научно-технических 
и технологических разработках, минимизируя 
при этом экологический ущерб арктической 
природной среды.

Реализация предложенной концепции весь-
ма значительна по финансовым затратам и вряд 
ли под силу какой-либо одной, пусть весьма 
значительной компании. По нашему мнению, 
решение этих проблем возможно лишь при не-
посредственном участии государства. С этой 
целью считаем крайне необходимым создать 
единую Государственную программу освоения 
Арктики, в которой был бы учтен не только ре-
сурсный, но также и государственный терри-
ториальный интерес к этому региону на основе 
международного права. При наличии Государст-  
венной программы освоения Арктики России 
легче и обоснованней отстаивать свои претен-
зии на большую часть глобальной арктической 
зоны, которая имеет огромный ресурсный по-
тенциал и важнейшее государственное значе-
ние как стратегический регион во всем север-
ном полушарии нашей планеты.
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