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РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  
 
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 
 

приоритетными направлениями развития Арктической зоны РФ и 

обеспечения национальной безопасности являются в т.ч.: 
 

 комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации; 

  обеспечение экологической безопасности. 
 

на этапах реализация Стратегии обеспечивается в т.ч.: 

 реализация конкурентных преимуществ Российской Федерации в области 

освоения минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа 

Российской Федерации в Арктике; 

 развитие инфраструктуры Северного морского пути и флота, в том числе 

ледокольного, для решения задач транспортного обеспечения арктических 

районов, а также евразийского транзита. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ArcGIS 

Проекты шельфовые и расположенные на побережье с морским вывозом продукции 
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ПРОГНОЗЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА АРКТИЧЕСКОМ ШЕЛЬФЕ 

ЛУКойл, 2013            ЭЦ МШУ Сколково, 2012  
     «Из-за крайне низкой изученности большей части Арктических акваторий, говорить 

о точности сценарных прогнозов добычи не приходится. Однако сценарный подход 
обеспечивает индикативное представление о возможных уровнях добычи с учетом 
текущих представлений о ресурсном потенциале и планах, возможностях компаний 
по срокам ГРР и освоению месторождений» (ЭЦ МШУ Сколково) 
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РОЛЬ РЕСУРСОВ И ЗАПАСОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ  
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
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ТИПИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ  
НЕФТИ И ГАЗА АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 
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ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ ДО 2030 ГОДА 
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ИСТОЧНИКИ   Утвержденные ЦКР проектные документы 

 Расчеты компаний 

 Расчет ОАО «СибНАЦ (Ямал) 

 Собственные расчеты ООО «Гекон» 

 Собственная экспертная оценка ООО «Гекон» 



ПРОГНОЗНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРМИНАЛОВ В 2025 ГОДУ 
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Физико-химические параметры добываемых нефти, конденсата и газа 



РЫНКИ И ТРАНСПОРТНЫЕ СХЕМЫ 
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НАГРУЗКА НА ЗОНЫ АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА В 2030 ГОДУ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Функциональное назначение рассмотренной системы мониторинга 

хозяйственной деятельности на арктическом шельфе Российской 

Федерации, связанной с освоением минеральных ресурсов  

и их транспортировкой, состоит : 
 

• в организации информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Минпромторга России с целью разработки программ 

судостроения; 

• в формировании информационных ресурсов общегосударственной 

системы мониторинга и анализа состояния национальной 

безопасности и уровня социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации. 
 

Мониторинг планирования и реализации инвестиционных проектов по 

освоению минеральных ресурсов и развитию транспортной системы в 

Арктической зоне позволит хозяйствующим субъектам более 

обоснованно подойти к долгосрочному стратегическому планированию 

деятельности , а субъектам Федерации СЗФО - к совершенствованию 

системы государственного управления социально-экономическим 

развитием регионов. 
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Вопросы? 

mgrigoriev@gecon.ru 
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