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Текущее значение российской Арктики

20% территории России

1,5 млн жителей

более 10% ВВП страны

20% российского экспорта (газ, нефть, цветные
металлы, рыба)

примерно 70% всего ВВП мировой арктической зоны
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Россия до сих пор использует не более 5% от природно-хозяйственного
потенциала своей арктической зоны
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Энергетические ресурсы российской Арктики

70% нефтегазовых месторождений всей Арктики

90% извлекаемых углеводородов континентального
шельфа России (свыше 100 млрд т у.т.)

до 24 млрд т нефти и 57 трлн м3 газа только в акватории
арктических морей;

780 млрд т прогнозных запасов угля (из них 600 млрд т –
энергетических)

добыча не менее 130 млрд м3 природного газа и 30 млн т
нефти к 2030 г.

Практически неизученной остается нефтегазоносность шельфа моря
Лаптевых, Восточно-Сибирского моря, Чукотского и Беренгова морей
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* Все приведенные данные носят ориентировочный расчетный характер



Энергетический потенциал Арктики

минералыбиоресурсы
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Ошибочно воспринимать Арктику только как перспективную
углеводородную базу развития российской и мировой энергетики
Энергия Арктики - это вся совокупность энергетических потенциалов, 
заложенных в регионе

Транс-
портная
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Транс-
портная
артерия
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Задачи социоприродного освоения Арктики
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Приоритеты социоприродного освоения Арктики
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Северный морской путь

Эффективный международный транспортный коридор
Выгодное геостратегическое положение
Колоссальные ресурсы углеводородов
Новейшие технологии

Углеводородные ресурсы
Арктики - дополнительная
составляющая загрузки СМП

Маршрут транспортировки по Северному
морскому пути (обозначен синим) и
альтернативный путь, использующий Суэцкий
канал (красный) 

7



Арктика в Евразийском контексте

Пчелиные соты Евразии: 
ячеистая энерго-
транспортная структура

Энергетика –
система систем
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Риски освоения Арктики

Арктика – регион, наиболее ранимый и чувствительный к
антропогенному воздействию
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антропогенному воздействию
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Условия освоения Арктики

Если мы не можем отказаться от хищнического подхода к освоению
Арктики, лучше оставить эту задачу будущим поколениям
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