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Аннотация
В связи с изменением климата и усилением 

спроса на углеводородное сырье происходит 
переоценка мирового геополитического зна-
чения Арктики. Ключевым условием развития 
Российской Арктики является превращение сек-
тора фундаментальной и прикладной науки в 
целостную национальную научно-техническую 
систему, которая в долгосрочной перспективе 
ответит на «Большие вызовы». В 20-е гг. ХХ в. 
СССР развернул беспрецедентную по своим 
масштабам программу освоения Арктики. 
Для поддержания высоких темпов освоения 
природно-ресурсного потенциала арктических 
регионов была сформирована сеть научно-ис-
следовательских организаций. Вскоре аркти-
ческие районы оказались вовлечены в разви-
тие народного хозяйства. В 1990-е гг. началось 
резкое снижение роли государства в Арктике, 
а экономические аспекты стали превалирую-
щими. 

Расширение ресурсной базы Арктики, спо-
собной обеспечить потребности страны в ми-
неральных и углеводородных видах сырья, 
невозможно без единой государственной по-
литики. Нормативная база обозначила боле-
вые места Российской Арктики и точки роста. 
Выявлены наиболее актуальные направления 
исследований, в которых Север и Арктика рас-
сматриваются как объект комплексных меж-
дисциплинарных исследований. Основной объ-
ем арктических исследований должны взять 
на себя научно-образовательные учреждения, 
расположенные на этой территории. Государ-
ство предлагает механизмы организации ком-
плексных междисциплинарных исследований 
ФНТП, КПНИ, НОЦ, «Приоритет–2030». Все они 
направлены на концентрацию усилий иссле-
дователей на приоритетные задачи развития 
науки и важнейших отраслей экономики стра-
ны. В статье обозначены научные проблемы, 
которые оказывают существенное влияние 
как на Арктическую геополитическую, так и 
глобальную научную повестку, но пока не ста-
ли приоритетными для наших научных инсти-
тутов.
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Abstract
Due to climate change and increased demand 

for hydrocarbons, the global geopolitical impor-
tance of the Arctic is being re-evaluated. The key 
condition for the development of the Russian Arc-
tic is the transformation of the sector of fundamen-
tal and applied science into an integral national 
scientific and technical system, which in the long 
term will meet the «Grand Challenges». In the 20s. 
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XX century. The USSR launched an unprecedent-
ed program for the development of the Arctic. To 
maintain high rates of development of the natural 
resource potential of the Arctic regions, a network 
of research organizations has been formed. Soon, 
the Arctic regions became involved in the develop-
ment of the national economy. In the 1990s, due 
to the economy, a sharp decline in the role of the 
state in the Arctic began.

Expanding the resource base of the Arctic, ca-
pable of meeting the country's needs in mineral and 
hydrocarbon raw materials, is impossible without 
a unified state policy. The regulatory framework 
has identified challenges and growth points in the 
Arctic. The bulk of Arctic research should be car-
ried out by scientific and educational institutions 
located in this area. The state offers mechanisms 
for organizing complex interdisciplinary research. 
All of them are aimed at concentrating the efforts 
of researchers on the priority tasks of the develop-
ment of science and the most important sectors 
of the country's economy. The article identifies 
scientific issues that have a significant impact on 
both the Arctic geopolitical and the global scientif-
ic agenda, but have not yet become a priority for 
our scientific institutions.

Keywords: 
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Арктика на протяжении веков оставалась 
территорией особенных экономических и поли-
тических интересов России. Богатейшие запасы 
углеводородов и других природных ресурсов, 
возможность появления новых транспортных 
коридоров привели к переоценке глобального 
геополитического значения этого региона и при-
влекли к нему внимание не только приполярных, 
но и многих других государств мира. В новой 
«Стратегии развития Арктической зоны России 
и обеспечения национальной безопасности до 
2035 года» поставлена задача «превратить ре-
сурсный потенциал российской арктической 
зоны в материальную основу решения актуаль-
ных проблем социально-экономического раз-
вития страны и сделать Северный морской путь 
постоянно действующей национальной транс-
портной артерией, открытой для международ-
ного судоходства». Выполнение этого и других 
масштабных проектов в Арктике невозможно 
без использования новых сквозных технологий. 
Миссия академической науки – обеспечить на-
учное сопровождение развития западного сег-
мента Арктической заны Российской Федера-
ции (далее – АЗРФ). 

Ключевым условием развития Российской 
Арктики является превращение сектора фун-
даментальной и прикладной науки в целостную 
национальную научно-техническую систему, 
которая в долгосрочной перспективе ответит на 
«Большие вызовы», стоящие перед обществом и 
государством. Российская наука, изучая Аркти-
ку, накопила значительные результаты, которые 
необходимо в рамках междисциплинарных 
комплексных исследований актуализировать на 

новом уровне знаний.  В данной статье мы про-
ведем краткую ретроспективу научных исследо-
ваний арктических территорий от начала ХХ в. до 
наших дней с тем, чтобы показать, какие иссле-
дования, по нашему мнению, являются приори-
тетными и требуют дальнейшего развития, в том 
числе при помощи новых форм научной коопе-
рации.

Экспедиционные исследования сухопутной 
и морской частей Российской Арктики нача-
лись еще в XV в. Русские поморы исследовали 
акватории Баренцева моря в XV – XVI вв. К се-
редине XVII в. русские мореплаватели практи-
чески нашли проход из Северного Ледовитого 
океана в Тихий [1]. Однако арктические иссле-
дования на регулярной основе в Российской им-
перии не проводились [2 – 6]. Лишь в 20-е гг. ХХ в. 
СССР развернул беспрецедентную по своим 
масштабам программу освоения Арктики [7]. 
Внимание советского правительства к пробле-
мам Севера было продиктовано, прежде всего, 
сложной экономической и политической ситуа-
цией (экономическая блокада, острота продо-
вольственного вопроса, отсутствие собственной 
полноценной сырьевой базы, значимость неза-
мерзающего Мурманского порта, Северного 
морского пути (далее – СМП) и т.д.). Советское 
правительство сделало изучение и освоение 
Арктики одним из приоритетных направлений. 
В 1920-е гг. был принят ряд нормативных актов, 
определяющих правовые и хозяйственные во-
просы государственного регулирования, акти-
визировались научные исследования региона как 
в части всестороннего изучения, так и хозяйствен-
ного освоения. Как отмечает А.И. Тимошенко, 
«советское правительство в своих стратегических 
намерениях по отношению к Арктике основыва-
лось на общегосударственных планах социаль-
но-экономического развития. Главное внимание 
по-прежнему уделялось Северному морскому 
пути, который был признан необходимым для пол-
ноценного государственного развития, так как яв-
лялся кратчайшим расстоянием между портами 
Мурманска и Владивостока, полностью проходил 
вдоль границ государства и не зависел от между-
народных отношений в тот или иной период вре-
мени по сравнению, например, с южным прохо-
дом через Суэцкий канал…» [8]. 

А.И. Татаркин отмечал: «Кроме развития СМП 
объектом всестороннего научного изучения и 
последующего хозяйственного освоения ста-
новятся природные ресурсы Арктической зоны. 
При этом научные, экономические и регулирую-
щие функции, как уже отмечалось, концентри-
руются в Главном управлении Северного мор-
ского пути. Вначале была принята концепция 
«очагового» освоения, которая была наиболее 
рациональной с позиции ограниченности ма-
териальной и финансовой базы государства» 
[9]. 4 марта 1920 г. при ВСНХ была учреждена 
Северная научно-промысловая экспедиция (да-
лее – СНПЭ), в состав которой вошли крупней-
шие ученые и исследователи того времени, в 
том числе и от Академии наук. СНПЭ предписы-
валось проводить научно-исследовательские и 
промысловые работы, а также координировать 
любые изыскания, предпринимаемые другими 
организациями на всем пространстве к северу 
от 60-й параллели. Только в 1921 г. на приаркти-
ческих и арктических территориях работали 23 
отряда СНПЭ с общей численностью более 400 
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чел. Исследованиями было охвачено около 40 % 
площади Советской России – Белое, Карское, 
Баренцево моря, Большеземельская тундра, рай-
он р. Печоры, берега Оби, Кольский полуостров, 
хребет Пай-Хой. Важное народнохозяйственное 
значение приобрели работы СНПЭ на Кольском 
полуострове, где располагалась одна из двух 
ее хозяйственно-административных баз. При 
руководстве акад. А.Е. Ферсмана положено на-
чало систематическим геолого-минералогиче-
ским изысканиям в центральной части Кольско-
го полуострова. В результате работы экспедиции 
обнаружены многочисленные месторождения 
полезных ископаемых. Открыты крупнейшие в 
мире запасы апатитов. В 1921 г. СНПЭ привлекла 
проф. А.А. Чернова к поиску полезных ископае-
мых на европейском Северо-Востоке. В 1924 г. в 
отчете о работе Печорского геологического отря-
да А.А. Чернов впервые сформулировал вывод 
о наличии большого каменноугольного бассей-
на, который предложил назвать «Печорский». 
Успехи научных исследований СНПЭ оказались 
настолько значительны, что в марте 1925 г. она 
была реорганизована в Институт по изучению 
Севера (в дальнейшем преобразованный в Ар-
ктический и Антарктический научно-исследова-
тельский институт). 

Открытия, сделанные научными экспедици-
ями на Севере, легли на благодатную почву. В 
1930-е гг. были заложены три крупнейших про-
мышленных предприятия советской Арктики: 
трест «Апатит» (1929 г.), шахты № 1 и № 2 ком-
бината «Воркутауголь» (1931 г.), Норильский ни-
келевый комбинат (1935 г.). Характерно, что 
строительство предприятий и обеспечение их 
профессиональными кадрами, а также освое-
ние регионов в значительной мере осуществля-
лось силами репрессированного населения. 
Тем не менее в годы войны молодая северная 
промышленность внесла существенный вклад в 
победу над врагом и в очередной раз подтвер-
дила правильность выбранных приоритетов.

В 1930 – 1940-е гг. для поддержания высоких 
темпов освоения природно-ресурсного по-
тенциала арктических регионов была сфор-
мирована сеть научно-исследовательских баз 
Академии наук СССР: Кольская база (1930 г.) в 
Кировске, а с 1944 г. – в Апатитах, Северная база 
(1936 г.) – в Архангельске, а с 1944 г. – в Сыктыв-
каре, с названием База АН СССР в Коми АССР. 
За короткий срок удаленные, малонаселенные 
районы страны из отсталой аграрной перифе-
рии превратились в индустриальные, динамич-
но развивающиеся территории.

Арктическая политика государства в 1950 – 
1980-е гг. требовала от северных республик и 
областей расширения промышленной и ми-
нерально-сырьевой баз. Все большие объемы 
капитальных вложений, человеческих и других 
ресурсов направлялись на поиск и разведку 
полезных ископаемых в Арктике. Важнейшими 
вехами в освоении минерально-сырьевой базы 
Российской Арктики во второй половине ХХ в. 
стали открытие Тимано-Печорской нефтегазо-
вой провинции (1960-е гг.), на шельфе Карского и 
Баренцева морей – Баренцево-Карской нефте-
газовой провинции (1970 – 1980-е гг.). В разведке 
первой существенную роль сыграли геологи 
Коми филиала, в открытии второй – ученые Коль-
ского филиала АН СССР [10]. С деятельностью 
Кольского филиала связано также открытие 

крупнейших в мире слюдяных месторождений. 
Разрабатывались комплексные проблемы, свя-
занные с организацией горно-обогатительного 
производства в специфических условиях Севе-
ра. Учеными Карельского филиала было откры-
то Костомукшское железорудное месторожде-
ние. Для его разработки построен одноименный 
горно-обогатительный комбинат, на котором 
проведены технологические промышленные и 
полупромышленные испытания пород и внедре-
ны малоотходные технологии [11]. Экономисты 
Коми филиала АН СССР активно работали по 
проблеме комплексного развития производи-
тельных сил Севера (1950-е гг.). Исследования 
проводились в рамках разработки предложений 
к Генеральным схемам развития и размещения 
производительных сил и РСФСР, и СССР. 

1970-е гг. – период начала массовой инду-
стриализации Севера. В этих условиях требо-
вались новые энергетические и транспортные 
коммуникации. Возросло значение обрабаты-
вающих отраслей. Перед исследователями сто-
яли задачи научного обеспечения организации 
новых отраслей промышленности. Три северных 
филиала – Кольский, Карельский и Коми – на-
учно обосновали необходимость формирова-
ния Тимано-Печорского территориально-произ-
водственного комплекса (далее – ТПК) в Коми 
АССР, Кольского горнопромышленного ком-
плекса (далее – КГПК). На основе комплексного 
использования минерального сырья Кольского 
полуострова разработан прогноз комплексного 
освоения природных ресурсов с обоснованием 
принципиальных направлений производительных 
сил европейского Севера СССР на период 1981 
– 2000 гг. 

1990-х гг. – кризисный период. В эти годы на-
чалось резкое снижение роли государства в 
Арктике, что было следствием приватизации 
крупнейших промышленных предприятий. Ини-
циатива индустриального развития северных 
и арктических территорий оказалась в руках у 
коммерческих структур. Созданная на Севере 
инфраструктура поддерживалась с трудом. 
Коммерческая выгода диктовала иную, отличную 
от советской модель развития экономики реги-
онов Крайнего Севера. Для сокращения издер-
жек и увеличения чистой прибыли бизнес начал 
отказываться от низкорентабельных производств, 
сокращать социальную нагрузку (отказывая в 
содержании социальных объектов и инфра-
структуры). В итоге субарктические и арктиче-
ские территории по всему Российскому Северу 
«обезлюдели», а предметом научной дискуссии 
стал вопрос перевода арктических предприятий 
на вахтовый метод работы [12, 13].

За 1990 – 2000-х гг. в Российской Арктике 
«сданы» многие позиции, достигнутые предыду-
щими поколениями. В то же время в глобальном 
циркумполярном масштабе Российский аркти-
ческий сектор обладает колоссальным ресурс-
ным потенциалом. Арктика, являясь одним из 
лидеров по производству и экспорту углеводоро-
дов, уже в ближайшие годы может стать главным 
источником в масштабах страны.  В российской 
части Баренц-региона богатейшей топливной 
провинцией мирового значения становится Не-
нецкий автономный округ (НАО). Велики запасы 
открытых в 1930-е гг. редкоземельных металлов, 
хромитовых и марганцевых руд (Мурманская 
область и Карело-Кольский район). В европей-
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ской части РФ самые высокие прогнозные по-
казатели по углю (190 млрд. т) имеет Печорский 
угольный бассейн. С другой стороны, страны 
Западной Европы и США все активнее выступа-
ют за прекращение хозяйственной деятельности 
в Арктике и превращение ее в своеобразный 
заповедник. Таким образом, научные разработ-
ки академической и отраслевой науки являются 
базисом для дальнейшего промышленного раз-
вития Крайнего Севера России и практически 
единственным инструментом по отстаиванию 
российских интересов в повестках рациональ-
ного природопользования и декарбонизации.

В настоящее время мы наблюдаем взрыв-
ное развитие и распространение новых техно-
логий, их проникновение во все сферы челове-
ческой деятельности, что приводит к быстрым 
и глубоким изменениям архитектуры рынков, 
бизнес-моделей и организационных струк-
тур, действующих в том числе и в Арктике. Со-
временная геополитическая ситуация диктует 
России дальнейшее расширение ресурсной 
базы, способной обеспечить ее потребности 
в минеральных и углеводородных видах сырья. 
Дальнейшее освоение высокоширотных терри-
торий позволит решать прежде всего стратеги-
ческие задачи социально-экономического раз-
вития страны. При этом становится совершенно 
очевидно, что дальнейшее освоение обширных 
пространств Российского Севера и Арктики, 
их социально-экономическое и технологиче-
ское развитие невозможно без единой государ-
ственной политики. Этим объясним небывалый 
«всплеск» в последнее десятилетие законода-
тельной инициативы в сфере арктической тема-
тики1. В этих документах обозначен перечень ак-
туальных проблем и вопросов в стратегическом 
развитии Арктического региона. Как отмечают 
исследователи, «Государственная программа 
“Социально-экономическое развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации” разработа-
на при активном участии и экспертной оценке 
научного сообщества. Она предусматривает 
создание крупных проектов федерального зна-
чения для решения первоочередных задач в мас-
штабах макрорегиона, а не отдельных отраслей 
хозяйствования. Подобный подход на всех этапах 
планирования, целеполагания и финансирова-
ния предполагает создание в АЗРФ “опорных зон 
развития Арктики”, которые будут объединены 
морскими портами Северного морского пути и 
окажут влияние на развитие “тяготеющих террито-
рий”» [14]. Реализация этих и многих других про-
граммных документов невозможна без участия 
науки, которая должна обеспечить мониторинг, 
прогноз, а при необходимости сформирует 
предложения по развитию принципиально новых 
высокотехнологичных секторов, глубокой техноло-

1 «Основы государственной политики РФ в Арктике 
на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» (2008 г.); 
государственная программа РФ «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации» (2013 г.) 
(обновленная редакция 2021 г.), «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации» (2020 г.), «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (2020 г.), 
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 
года» (2020 г.). 

гической модернизации традиционных отраслей 
и производств, сохраняя экологию и традицион-
ную культуру малочисленных народов Севера. 
Перечислим лишь некоторые направления для 
развития комплексных исследований.

В результате происходящих климатических 
изменений будет возрастать значение Северно-
го морского пути как транспортного коридора 
мирового значения, используемого для перевозки 
национальных и международных грузов. Перед 
регионами, имеющими выход на СМП, могут 
открыться обширные перспективы для развития: 
это и обеспечение деятельности самого СМП, и 
обеспечение объемов обратной грузовой базы (в 
восточном направлении), и создание транспорт-
ных коридоров с южными регионами России [15]. 

С другой стороны, активное освоение ре-
сурсов и глобальное потепление климата ока-
зывают негативное влияние на экологическую 
ситуацию. Именно с этой причиной многие 
исследователи связывают таяние многолетних 
льдов в регионе: «Арктический регион полон 
объектов, которые являются потенциально опас-
ными в радиационном отношении. Работают 
предприятия горнодобывающей, тяжелой и пе-
рерабатывающей промышленности. Остро 
стоит вопрос об утилизации промышленных 
отходов, в огромном количестве накапливаю-
щихся вокруг промышленных предприятий. Из-
за особенностей циркуляции воздушных масс 
в Арктике загрязняющие вещества, газовые и 
аэрозольные примеси скапливаются в ее ат-
мосфере» [16]. «В связи с этим необходимо 
актуализировать проблематику мониторинга 
природных процессов и оценки их влияния на 
социально-экономическое развитие Арктики и 
других регионов Севера» [17]. Такие природные 
характеристики, как климатический диском-
форт, недостаток ультрафиолета, многолет-
немерзлые грунты, заболоченность, сложная 
ледовая обстановка, геомагнитная активность, 
слабый потенциал восстановления биоценозов 
тундры и тайги – необходимо экономически от-
разить как условия формирования среды жиз-
недеятельности и ввести в систему зонального 
(арктического) проектирования природно-тех-
нических и социальных комплексов. 

В Арктической зоне проживает 19 мало-
численных народов, располагаются объекты 
их историко-культурного наследия, имеющие 
историческую и культурную ценность общеми-
рового значения. Проблема изучения и сохра-
нения историко-культурного наследия не поте-
ряла своей остроты. Проблемы гуманитарного 
развития Арктики надо решать в комплексе, так 
как они тесно взаимосвязаны и акцентирование 
усилий на решении каких-то отдельных конкрет-
ных задач без решения сопутствующих проблем 
не даст необходимого эффекта, а способно 
лишь усугубить проблемы развития данной тер-
ритории [18]. Следствие – массовый исход насе-
ления, а численность жителей некоторых страте-
гически важных поселений даже на Европейском 
Севере, освоение которого началось еще в XI в., 
сократилось с 1989 г. в несколько раз [19, 20].

Вопрос улучшения демографической ситу-
ации тесно пересекается с вопросом повыше-
ния качества жизни человека. Изучение условий 
проживания на северных территориях имеет 
фундаментальное значение для обеспечения 
и сохранения популяции населения в регионе. 
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На организм человека на Севере действует 
комплекс неизбегаемых экстремальных при-
родно-климатических факторов, что ведет к 
ухудшению показателей здоровья, снижению 
функциональных резервов организма, разви-
тию ряда заболеваний. Такая постановка вопро-
са требует создания современных технологий 
здоровьесбережения населения северных ре-
гионов и профилактики «северной патологии», 
обусловленной влиянием неизбегаемых при-
родно-климатических факторов Севера [21]. 

В последнее время в глобальной научной по-
вестке поднимается ряд проблем, которые ока-
зывают существенное влияние на геополитиче-
скую повестку и напрямую связаны с Арктикой, 
но до сих пор не нашли достойного места в про-
граммах исследований научно-образовательных 
организаций (далее – НОО). Глобальное поте-
пление – одна из проблем «Больших вызовов». В 
северном полушарии температура повысилась 
в среднем на 1,5 ºС, в Арктике – на 3 ºС. В связи с 
этим одной из приоритетных тем является изуче-
ние вечной мерзлоты. В России сконцентрирова-
ны самые большие площади вечной мерзлоты. 
В предыдущие годы в нашей стране, в академи-
ческих и ведомственных институтах, университе-
тах, эта тематика широко изучалась. Возможный 
экономический ущерб от деградации мерзлоты 
оценивается триллионами рублей. В этих усло-
виях необходимо на современном уровне зна-
ний актуализировать мерзлотные исследования, 
предложить практические решения: точные карты 
и круглогодичный мониторинг, а также прогноз 
ситуации.

Другая глобальная проблема – углерод-
ный след. В условиях ужесточения требования 
к эмиссии парниковых газов задача снижения 
углеродного следа в нашей стране приобрета-
ет особое звучание. Россия, благодаря своим 
природным экосистемам, один из главных ми-
ровых экологических и климатических доноров. 
Понимая геоэкономические интересы ряда ев-
ропейских стран, которые будут требовать от 
России более радикального снижения эмис-
сии и игнорировать поглощающие способно-
сти российских природных экосистем, нашей 
стране в ближайшие годы потребуются динами-
ческие карты распределения парниковых газов, 
позволяющие отслеживать изменение ситуа-
ции, подтверждать объемы поглощения газа и 
искать способ дополнительного депонирования 
углерода. 

Особое звучание научным исследованиям 
придает геополитическая экологическая повест-
ка. США и Евросоюз требуют от Северных чле-
нов Евросоюза введения новых ограничений на 
добычу природных ископаемых в Арктической 
зоне, приостановки разработки проектов и го-
ворят о формировании из этого региона своео-
бразного заповедника.  В сложившихся условиях 
перед российскими учеными стоит задача по 
отстаиванию геополитических интересов России, 
изучению вопросов компенсации нанесенного 
экологического ущерба, создания комфортных 
условий для населения, сохранения традицион-
ной культуры малых народов и формирования 
новой (отличительной от советской) экономиче-
ской стратегии развития АЗРФ. В европейской ча-
сти Российской Арктики функционируют четыре 
Федеральных исследовательских центра (Архан-
гельский, Кольский, Карельский и Коми), а так-

же пять университетов (Северный (арктический) 
федеральный университет, Вологодский, Петро-
заводский, Сыктывкарский и Ухтинский универ-
ситеты). Они должны взять на себя научное обе-
спечение стратегии развития западного сегмента 
АЗРФ. Для этого необходимо скоординировать 
их исследования в рамках единой комплексной 
программы развития Арктики. 

Сегодня государство предлагает несколько 
механизмов организации комплексных меж-
дисциплинарных исследований. Верхнеуровне-
вым инструментом являются Федеральные на-
учно-технические программы (далее – ФНТП), с 
их помощью предполагается сконцентрировать 
отрасли экономики, корпорации и ведомства 
на научно-технические задачи, решение кото-
рых необходимо для обеспечения национальной 
безопасности, в том числе и в АЗРФ. В рамках 
подпрограмм ФНТП формируются комплексные 
научно-технические проекты (далее – КНТП), объ-
единяющие научно-исследовательские органи-
зации, вузы и представителей реального сектора 
экономики (заказчиков). КНТП включают в себя все 
этапы инновационного цикла: от получения новых 
фундаментальных знаний до их практического 
использования, создания технологий, продуктов и 
услуг и их выхода на рынок.

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2018 г. № 16 создано 
семь Советов по приоритетным направлениям 
научно-технологического развития, которые от-
бирают и формируют наиболее перспективные 
проекты и программы. В связи с утверждением 
«Основ государственной политики…» и «Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации…» возникла необходимость разра-
ботки единого плана их реализации. Советом 
по приоритетному направлению СНТР 20 «е» 
«Связанность территории Российской Федера-
ции …» подготовлено предложение о включении 
в данный план мероприятий по разработке и 
реализации ФНТП «Устойчивое развитие рос-
сийской Арктики», в основу которого положены 
ранее одобренные заявки на разработку КНТП 
«Платформенные решения для комплексного 
освоения территорий» и «Разработка техноло-
гий, систем проектирования, мониторинга и 
управления тепловым состоянием промышлен-
ных и гражданских объектов в условиях Арктики» 
[22]. Внедрение данной КНТП должно осущест-
вляться посредством сетевого взаимодействия, 
в форме консорциумов, участниками которых, 
помимо НОО, обязательно должны стать корпо-
рации или промышленные партнеры, заинтере-
сованные в результатах научных исследований, 
а также государственные регуляторы (Минобр-
науки РФ РАН и др.).

Второй механизм (являющийся логическим 
продолжением ФНТП и КНТП), способный инте-
грировать НОО СЗРФ – научно-образовательные 
центры международного уровня (далее – НОЦ). 
Один из них, «Российская Арктика, новые ма-
териалы, технологии и методы исследования», 
был создан в САФУ в 2020 г. Организаторами 
НОЦ выступили губернаторы Архангельской, 
Мурманской областей, а также Ненецкого ав-
тономного округа. Исполнителями проектов 
– вузы и НИИ СЗРФ и крупнейшие предприятия 
регионов. Цель НОЦа – интеграция учреждений 
высшего образования, научных организаций и 
предприятий реального сектора экономики, для 
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реализации научного потенциала, реализации 
исследований полного цикла и внедрения инно-
вационных технологий в производство. С помо-
щью реализуемых проектов у реального секто-
ра экономики появится возможность, с одной 
стороны, занять ведущие позиции на новых вы-
сокотехнологичных рынках, а с другой – создать 
условия для глубоких технологических и органи-
зационных трансформаций в экономике ар-
ктических регионов. Проектное финансирова-
ние позволяет формировать межинститутские 
творческие коллективы под конкретные задачи, 
а личное участие губернаторов гарантирует воз-
можность в ручном режиме преодолевать ад-
министративные барьеры. Проект уже реализу-
ется и приносит первые плоды. Пока в форме 
патентов и высокорейтинговых статей, но вскоре 
появятся первые технологии, специально соз-
данные под нужды предприятий, работающих в 
Арктике.

Наконец, третий интеграционный инстру-
мент, который призван придать энергию си-
стеме высшего образования в стране, фор-
сировать развитие науки в сильнейших вузах 
– программа стратегического академического 
лидерства «Приоритет – 2030», флагман нацио-
нального проекта «Наука и университеты». Основ-
ными участниками проекта стали консорциумы 
крупнейших вузов и научных организаций, кото-
рые помимо развития университетов должны со-
средоточится на проведении прорывных научных 
исследований и создании наукоемкой продук-
ции и технологий, наращивании кадрового потен-
циала сектора исследований и разработок, соз-
дании условий для социально-экономического 
развития территорий, технологическом развитии 
отраслей.

Петрозаводский государственный универси-
тет выступил с инициативой создания Североев-
ропейского открытого научно-образовательного 
консорциума, в состав которого также вошли 
большинство НОО СЗРФ [23]. К сожалению, в 
конкурсе 2021 г. этот проект не попал в число 
финалистов. Однако у консорциума есть боль-
шой потенциал и, безусловно, он найдет свою 
нишу либо в будущих мероприятиях проекта 
«Приоритет – 2030», либо в других механизмах, 
направленных на консолидацию научных работ. 

Таким образом, систематическое научное 
освоение Российской Арктики началось лишь в 
конце XIX – начале XX вв.  и было связано с необ-
ходимостью защитить территориальные интере-
сы государства. Научные исследования открыли 
богатство северных территорий и благодаря 
созданию на Севере сети научных организа-
ций уже в 1930-е гг. здесь была сформирована 
мощная промышленная база, снабжающая 
Россию и Европу минерально-сырьевыми ре-
сурсами. В конце XX в., когда роль государства 
стала неуклонно сокращаться, а вопросы эко-
номической целесообразности вышли на пер-
вый план, облик Российской Арктики изменился. 
Она обезлюдела. При этом геополитическая и 
экономическая важность присутствия России в 
Арктике только возросла. Очевидно, что в бли-
жайшее десятилетие, в условиях смягчение кли-
мата в Арктике, конкуренция за влияние в этом 
регионе, за минерально-сырьевые ресурсы бу-
дет ужесточаться, и Россия должна быть готова 
к новым политическим, экономическим и техно-
логическим вызовам. 

Публикация подготовлена в рамках реали-
зации государственного задания ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН, номер государственной регистрации 
проекта FUUU-2021-0011. 
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