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2013 год 

Арктика - регион геостратегических интересов Российской Федерации. Природно-ресурсный и 
экономический потенциал Арктической зоны играет важную роль в развитии национальной 

экономики и устойчивом развитии регионов Российской Федерации, расположенных в этой зоне. 
  

В Арктике сосредоточены большие запасы никеля, меди, золота, алмазов, рыбы. По экспертным 
оценкам в недрах арктических владений России находится более 70% нефти и свыше 80% 

газовых запасов всех российских морских акваторий. 
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Российские	  запасы	  углеводородов	  
	  (по	  оценке	  экспертов)	  

Российские запасы угля

Арктическая зона 
РФ - около 50%

Арктическая зона РФ 
Остальная часть РФ 

Российские запасы природного газа

Арктическая 
зона РФ - 80%

Российские запасы нефти

Арктическая 
зона РФ - 70%

70	  %	  извлекаемых	  углеводородов,	  принадлежащих	  
России,	  находятся	  на	  шельфе	  Баренцева	  и	  Карского	  
морей.	  	  
	  
К	  перспективным	  районам	  добычи	  относят	  шельфы	  
Восточно-‐	  Сибирского,	  Чукотского	  морей	  и	  моря	  
Лаптевых.	  	  
	  
В	  будущем	  прилегающий	  к	  её	  территории	  арктический	  
шельф	  может	  стать	  основным	  источником	  нефти	  и	  
газа	  для	  России	  и	  для	  мирового	  рынка	  в	  целом.	  
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Факторы, оказывающие влияние на развитие Арктической зоны Российской Федерации и 
приарктических регионов: 

Экстремальные	  природно-‐климатические	  условия,	  включая	  
низкие	  температуры	  воздуха,	  сильные	  ветры	  и	  наличие	  
ледяного	  покрова	  на	  акватории	  арктических	  морей	  

Моноотраслевой	  характер	  экономики	  и	  слабо	  
диверсифицированная	  структура	  экономики	  в	  целом	  

Очаговый	  характер	  промышленно-‐хозяйственного	  освоения	  
территорий	  и	  низкая	  плотность	  населения	  

Удаленность	  от	  основных	  промышленных	  центров,	  высокая	  
ресурсоемкость	  и	  зависимость	  хозяйственной	  деятельности	  
и	  жизнеобеспечения	  населения	  от	  поставок	  из	  других	  
регионов	  России	  топлива,	  продовольствия	  и	  товаров	  первой	  
необходимости	  
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Основы	  государственной	  политики	  Российской	  Федерации	  	  в	  Арктике	  на	  период	  до	  2020	  года	  и	  
дальнейшую	  перспективу	  (утверждены	  Президентом	  	  	  Российской	  Федерации	  18.09.2008	  г.	  №	  
Пр-‐1969),	  согласно	  которым	  основными	  национальными	  интересами	  Российской	  Федерации	  в	  

Арктике	  являются:	  
-‐	  использование	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  в	  качестве	  стратегической	  ресурсной	  
базы	  Российской	  Федерации,	  обеспечивающей	  решение	  задач	  социально-‐экономического	  развития	  
страны;	  
-‐	  сохранение	  Арктики	  в	  качестве	  зоны	  мира	  и	  сотрудничества;	  
-‐	  сбережение	  уникальных	  экологических	  систем	  Арктики;	  
-‐	  использование	  Северного	  морского	  пути	  в	  качестве	  национальной	  единой	  транспортной	  
коммуникации	  Российской	  Федерации	  в	  Арктике.	  

Актуализированный	  план	  мероприятий	  по	  реализации	  Основ	  
(утвержден	  Председателем	  Правительства	  Российской	  Федерации	  1.03.2013	  г.)	  

Стратегия	  развития	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  и	  обеспечения	  национальной	  
безопасности	  на	  период	  до	  2020	  года	  

	  (утверждена	  Президентом	  Российской	  Федерации	  	  08.02.2013	  г.	  №	  Пр-‐232)	  

Основные стратегические документы о развитии 
Арктической зоны Российской Федерации 



Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года 

Приоритетные направления : 
а) комплексное социально-экономическое развитие АЗРФ; 
б) развитие науки и технологий; 
в) создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 
г) обеспечение экологической безопасности; 
д) международное сотрудничество в Арктике; 
е) обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы РФ в Арктике. 
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План мероприятий по реализации Стратегии развития  
Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года  

 
(утвержден Председателем Правительства Российской Федерации  16.10.2013 г . №  6208п-П16 ) 

Основными механизмами реализации Стратегии являются: 
 

а) государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года; 

 
б) иные государственные программы Российской Федерации, федеральные и ведомственные целевые 
программы, а также отраслевые стратегии, региональные и муниципальные программы, программы 
крупных компаний, предусматривающие мероприятия, направленные на комплексное развитие 

территории Арктической зоны Российской Федерации 
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Государственная	  программа	  Российской	  Федерации	  «Социально-‐экономическое	  
развитие	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  на	  период	  до	  2020	  года»	  

Постановление	  Правительства	  Российской	  Федерации	  
от	  21	  апреля	  2014	  года	  №	  366	  об	  утверждении	  государственной	  программы	  Российской	  Федерации	  	  	  

«Социально-‐экономическое	  развитие	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  	  на	  период	  до	  2020	  года»	  	  

Государственная	  программа	  содержит	  аналитическое	  отражение	  мероприятий,	  реализуемых	  в	  
рамках	  других	  государственных	  программ	  Российской	  Федерации	  и	  инвестиционных	  программ	  
субъектов	  естественных	  монополий	  на	  территории	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  
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Государственная	  программа	  Российской	  Федерации	  «Социально-‐экономическое	  
развитие	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  на	  период	  до	  2020	  года»	  

Цель	  Программы	  -‐	  повышение	  уровня	  социально-‐экономического	  развития	  
Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  

	  

Основная	  задача	  -‐	  усиление	  координации	  деятельности	  органов	  
государственной	  власти	  при	  реализации	  государственной	  политики	  в	  АЗРФ	  
	  

В	  Программе	  заложены	  основополагающие	  принципы	  хозяйственного	  освоения	  Арктической	  зоны	  
Российской	  Федерации:	  
-‐	  максимальная	  ресурсоэффективность;	  
-‐	  максимальное	  природосбережение;	  
-‐	  предоставление	  людям,	  находящимся	  на	  территории	  Арктики,	  современных	  возможностей	  жизнеобеспечения	  и	  
удовлетворения	  их	  основных	  социально-‐бытовых	  и	  культурных	  потребностей;	  
-‐	  максимальное	  сохранение	  и	  развитие	  возможности	  для	  традиционного	  проживания	  коренных	  малочисленных	  
народов	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации.	  
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Состав	  Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  
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Состав 
Арктической зоны Российской Федерации 

При определении состава Арктической зоны Российской Федерации использовались: 

- указанные в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу решение Государственной комиссии при Совете Министров СССР по 
делам Арктики от 22 апреля 1989 г. и постановление Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета СССР от 15 апреля 1926 г.; 

-  заключение Росгидромета об определении южной границы Арктической зоны Российской Федерации 
по критериям состояния окружающей среды; 

-  существующее административно-территориальное устройство; 

- принцип целостности природно-хозяйственных территориальных комплексов и связанности 
транспортной системы с арктическими морскими акваториями с обоснованием и ссылками на 
конкретные положения стратегических документов, направленных на развитие Арктической зоны 
Российской Федерации 
 
Минрегион России дополнительно привлек к данной работе экспертные организации (СОПС, САФУ им. 
М.В. Ломоносова, «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных 
планов и проектов застройки городов» и ФКГУ «Администрация Северного морского пути»).  
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Формирование	  системы	  мониторинга	  	  
социально-‐экономического	  развития	  	  

Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  

Включение	  Арктической	  зоны	  в	  
Общероссийский	  классификатор	  	  

экономических	  регионов	  

Актуализация	  Федерального	  плана	  
статистических	  работ	  по	  

включению	  в	  него	  показателей	  	  
социально-‐экономического	  развития	  

Арктической	  зоны	  	  
Российской	  Федерации	  

Эффективное	  планирование	  и	  развитие	  
Арктической	  зоны	  Российской	  Федерации	  
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Центр	  ответственности	  и	  компетенции	  за	  реализацию	  
государственной	  политики	  в	  Арктике	  

 
 
Государственная комиссия по вопросам социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации 
 
 

В настоящее время ведется работа по подготовке проекта распоряжения 
Правительства Российской Федерации, которым будет определен состав 

Государственной комиссии 
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Спасибо за внимание! 
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