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14 апреля в Москве состоялось первое заседание 

Государственной комиссии по вопросам развития Аркти-

ки, созданной на основе Указа Президента В.В. Путина от 

3 февраля 2015 г., возглавляемой вице-премьером Дми-

трием Рогозиным. В соответствии с Положением о Госко-

миссии, принятым Правительством РФ, целью ее деятель-

ности являются защита национальных интересов нашей 

страны в Арктике и решение стратегических задач, опре-

деленных Основами государственной политики России 

в Арктике, а  также кардинальное повышение эффектив-

ности государственного управления в этом регионе, коор-

динация в этих целях деятельности органов исполнитель-

ной власти. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ АРКТИКИ 

ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

THE STATE COMMISSION ON THE ARCTIC DEVELOPMENT 

STARTED ITS WORK

On April 14, Moscow hosted the fi rst 

meeting of the State Commission on the Arctic 

Development established under the Decree 

of the President V.V. Putin of February 3, 

2015. According to the Provision on the State 

Commission adopted by the RF Government, the 

goal of its activity is to protect national interests 

of the country in the Arctic and solve strategic 

tasks defi ned in the Fundamentals of State Policy 

of Russia in the Arctic, as well as dramatically 

improve effi  ciency of state administration in the 

region and coordinate the activity of executive 

authorities to this end.   

The meeting was addressed by the Chairman 

of the State Commission, Deputy Chairman of the 

Russian Federation Government D.O. Rogozin, 

heads of such Russian ministries and agencies as the 

RF Ministry of Natural Resources and Environment, 

RF Ministry of Industry and Trade, RF Ministry 

of Transport, Ministry of Economic Development, 

Ministry of Energy, Emergency Situations 

Ministry and others, Governors of Murmansk and 

Arkhangelsk Regions, and Kamchatka Krai. They 

talked about their plans for the development of the 

Arctic zone of the Russian Federation, its social and 

economic development, development of mineral 

resources, environmental protection, use of the 

continental shelf, development of communications 

and transport networks, primarily, the Northern 

Sea Route.
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На заседании выступили председатель 

Государственной комиссии, заместитель пред-

седателя Правительства РФ Д.О. Рогозин, 

руководители российских министерств и ве-

домств – Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ, Министерства промышленно-

сти и торговли РФ, Министерства транспорта 

РФ, Министерства экономического развития, 

Министерства энергетики, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям и других, губерна-

торы Мурманской и Архангельской областей, 

Камчатского края. Они рассказали о своих 

планах освоения Арктической зоны Россий-

ской Федерации, ее социально-экономическо-

го развития, разработки минерально-сырьевых 

ресурсов, защиты окружающей среды, исполь-

зования континентального шельфа, развития 

коммуникаций и транспортных сетей, прежде всего Север-

ного морского пути. 

При Комиссии созданы восемь рабочих групп по 

различным направлениям, научно-экспертный совет под 

руководством представителя Президента РФ по междуна-

родному сотрудничеству в Арктике и Антарктике А.Н. Чи-

лингарова, деловой совет под руководством президента 

Группы компаний «Дело» С.Н. Шишкарева; принят План 

работы Комиссии и ее президиума на 2015 г.

Члены Государственной комиссии перед заседанием 

осмотрели специально подготовленную к этому событию 

выставку арктической техники, расположенную на набе-

режной Москвы-реки. 

Публикуем выступление Д.О. Рогозина на заседании 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

The Commission established eight working 

groups for diff erent areas of activity, scientifi c 

expert panel headed by the Special Representative 

of President of the Russian Federation on 

International Cooperation in the Arctic and 

Antarctic A.N. Chilingarov, business council 

headed by the President of the Group of Companies 

Delo S.N. Shishkarev, and adopted the Plan of the 

Commission and its Presidium Work for 2015.  

Members of the Commission before 

the meeting visited an exhibition of the arctic 

equipment, exposed aspecially for the event on the 

embankment of the Moscow river. We publish the 

speech of D.O. Rogozin at the meeting of the State 

Commission on the Arctic Development.
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Создание Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики – важное управленческое решение, на-

правленное на комплексное развитие Арктического мак-

ро региона и в очередной раз  подтверждающее стратегиче-

скую заинтересованность России в этом регионе. 

Россия исторически неотделима от Арктики. Уже 

в летописи Нестора 1095 г. упоминается о том, что новго-

родцы ходили в Печору и Югру (область нижней Оби), где 

собирали дань с туземного населения (остяков и ненцев). 

Русские мореходы и землепроходцы благодаря великим по-

ходам И. Москвитина, С. Дежнева, В. Беринга и А. Чирико-

ва, С. Челюскина нанесли на карты великие сибирские реки, 

впадающие в Северный Ледовитый океан, все побе режье 

Северного Ледовитого океана, от Вайгача до Анадыря. Во 

второй половине XVIII в. М.И. Ломоносов  разработал на-

учно обоснованный проект первой полярной экспедиции. 

Для этой цели были построены специальные суда с двойной 

наружной обшивкой, которые в июле 1765 г. дошли до за-

падной оконечности Шпицбергена.

Нельзя не отметить и обширные программы осво-

ения Крайнего Севера в годы советской власти, напри-

мер успешное освоение в 1920-х годах западного участка 

Северного морского пути через Карское море с помощью 

флагмана флота – ледокола «Ленин». 

Я перечислил лишь малую часть открытий и дости-

жений России в Арктике.

Важно, что история развития Арктического региона 

всегда во многом зависела от государственной политики.

Обособленная от крупных экономических центров 

территория с экстремальными природно-климатически-

The establishment of the State Commission 
on the Arctic Development is an important manage-
rial decision aimed at integrated development of the 
Arctic macro-region and once again confi rming the 
strategic interest of Russia in the region.

Russia is historically inseparable from the Arc-
tic. Even the 1095 Nestor’s Chronicle mentioned that 
Novgorodians visited Pechora and Yugra (the region 
in the lower Ob) and collected tribute from the na-
tive population (Ostyaks and Nenets). Thanks to great 
campaigns of I. Moskvitin, S. Dezhnev, V. Bering, A. 
Chirikov, and S. Chelyuskin, Russian sailors and path-
fi nders mapped the great Siberian rivers fl owing into 
the Arctic Ocean and the entire Arctic Ocean coast 
from Vaygach to Anadyr. In the second half of the 18th 
century, M.I. Lomonosov developed a scientifi cally-
based project of the fi rst polar expedition. For this pur-
pose, special double outer skin vessels were built that 
reached the west end of Spitsbergen in July 1765. 

It should not go unmentioned the ambitious 
programs of developing the Far North in the years of 
the Soviet Power, e.g., the successful development 
of the west sector of the Northern Sea Route through 
the Kara Sea using the fl eet fl agship, the icebreaker 
Lenin, in the 1920s.

I have mentioned only a small part of the dis-
coveries and achievements of Russia in the Arctic.

It is important that the history of the develop-
ment of the Arctic region has always depended to a 
large extent on the state policy. 

МЫ ВЫСТРОИМ ЭФФЕКТИВНУЮ СТРУКТУРУ

Тезисы выступления заместителя Председателя Правительства  Российской Федерации, 
председателя Государственной комиссии  по вопросам развития Арктики 

Д.О. Рогозина на первом заседании Комиссии

WE WILL BUILD A RELEVANT EFFECTIVE STRUCTURE

Notes for the Statement by Dmitry Rogozin, Deputy Chairman of the Government of the Russian 
Federation, Chairman of the State Commission on the Arctic Development, at the Commission’s 

First Meeting
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ми условиями, неразвитостью  транспортной инфраструк-

туры, очаговостью ведения хозяйственной деятельности 

зачастую воспринималась бесперспективной для равно-

правного включения ее в единый организм страны, будь 

то Российская Империя, Советский Союз или Российская 

Федерация. Испокон веков этот регион рассматривали 

во многом в качестве сырьевой периферии, что привело 

к неразвитости как промышленной, так и социальной ин-

фраструктуры, формированию идеологии «временного 

пребывания», можно сказать, «временщиков» в Арктике. 

Бытовала даже поговорка «Заработай на Севере – потрать 

на Юге».   

Такой подход создал предпосылки для негативного 

развития, отрицательно сказавшегося как на уровне жиз-

ни местного населения,  так и на состоянии экологической 

среды Арктической зоны. В итоге теперь мы вынуждены 

вкладывать многомиллионные средства в очистку терри-

тории от прежней хозяйственной деятельности. 

Being isolated from the large economic centers, 
the area with extreme natural-climatic conditions, un-
derdevelopment of transportation infrastructure, and 
focal pattern of economic activities was often consid-
ered to be unpromising for the full fl edged inclusion 
in the single entity of the country, be it the Russian 
Empire, the Soviet Union or the Russian Federation. 
From time immemorial, the region has been in many 
instances considered a raw material periphery, which 
has led to the underdevelopment of both industrial 
and social infrastructure, formation of the ideology of 
temporary stay, one can say, temporary visitors in the 
Arctic. There was even a saying: “Make money in the 
North and spend it in the South.”

Such an approach created prerequisites for the 
negative development that adversely manifested in 
both the level of living of local population and the 
state of the Arctic ecological environment. As a result, 
we have now to invest multi-million funds to clean up 
the area from the previous economic activities.

Today, the state assigns a task to dramatically 
change the policy regarding the Arctic. The Arctic is 
a region of geostrategic interests of the Russian Fed-
eration.

At the same time, the Arctic region is becom-
ing a new environment to form world politics and 
international relations. Many states, including non-
Arctic ones, take a great interest in the Arctic. This 
is due to economic, geographical, and natural condi-
tions of the region.  

Thus, over 80% of gas and 90% of nickel and 
cobalt in the structure of the Russian Federation econ-
omy are produced in the Arctic zone. In fact, the region 
provides 12–15% of Russia’s GDP and about one fourth 
of the country’s exports, despite the fact that the most 
part of the Russian North has been yet unexplored.  
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Сегодня наше государство ставит задачу кардиналь-

ного изменения политики в отношении Арктики. Аркти-

ка – это регион геостратегических интересов Российской 

Федерации. 

Одновременно с этим Арктический регион стано-

вится новой средой формирования мировой политики, 

международных отношений. Многие государства, в том 

числе «неарктические», проявляют огромный интерес 

к Арктике. Это обусловлено экономическими, географиче-

скими и природными условиями этого региона.

Так,  в структуре экономики Российской Федерации 

в Арктической зоне добывается более 80% газа, свыше 90% 

никеля и кобальта. Фактически за счет этого региона обе-

спечивается формирование 12–15% ВВП России и около 

четверти экспорта нашей страны – и это с учетом того, что 

бо льшая часть российского Севера до сих пор остается не-

исследованной.

В интересах комплексного социально-экономиче-

ского развития макрорегиона и приарктических субъек-

тов Российской Федерации проделана без преувеличения 

For the benefi t of an integrated social and 
economic development of the macro-region and the 
Arctic constituent entities of the Russian Federation, 
a literally great work has been done both at the high-
est level of the state management and by large com-
mercial companies, civil society institutions, business 
community, and scientists.

To coordinate these activities and prepare the 
managerial decisions required, President of the Rus-
sian Federation Vladimir Putin has established the 
State Commission on the Arctic Development. It has 
heavy tasks and heavy responsibility. I will dwell on 
this in more detail. 

The Russian Federation adopted some strategic 
documents to defi ne the directions of implementing the 
state policy in the Arctic region. The Fundamentals of 
the State Policy of the Russian Federation in the Arctic 
Until 2020 and Beyond have been approved, and the 
Strategy for Developing the Arctic Zone of the Rus-
sian Federation and Ensuring the National Security for 

Перед началом заседания 

Д.О. Рогозин осмотрел 

выставку макетов 

арктической техники. 

14 апреля 2015 г., Москва

Dmitry Rogozin visited 

the exhibition of the mock-ups 

of the Arctic equipment before 

the beginning of the meeting. 

April 14, 2015, Moscow



CANADA  DENMARK  FINLAND  ICELAND  NORWAY  RUSSIA  SWEDEN  UNITED STATES
The Arctic Herald

№ 1(13)/2015 9

9

огромная работа как на самом высоком уровне государ-

ственного управления, так и крупными коммерческими 

компаниями, институтами гражданского общества, дело-

выми кругами, наукой. 

В целях координации этой деятельности и подготов-

ки необходимых управленческих решений Президент Рос-

сийской Федерации В.В. Путин создал Государственную 

комиссию по вопросам развития Арктики. На нее возложе-

ны большие задачи и большая ответственность. Останов-

люсь на этом подробнее.

В Российской Федерации принят ряд стратегических 

документов, определивших направления реализации госу-

дарственной политики в Арктическом регионе. Утверждены 

Основы государственной политики Российской Федерации 

в Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу, 

the same period has been adopted. The Russian Fed-
eration’s state program Social and Economic Devel-
opment of the Arctic Zone of the Russian Federation 

is being implemented. These documents establish the 
key priorities of the Arctic agenda:

• integrated social and economic development 

of the macro-region;

• improvemnt of the population quality of life;

• development of science and technology;

• creation of a modern information and 

telecommunications infrastructure;

• ensuring of environmental security;

• strengthening of international cooperation in 

the Arctic;

• ensuring of military security, protection and 

defense of the state border of the Russian 

Federation in the Arctic region.

At the same time, most issues associated 
with the Arctic development are currently regulated 
within the industry-specifi c legislation (administra-
tive, civil, and fi scal), while the laws directly regulat-

Губернаторы северных территорий: 

И. Орлов, М. Ковтун, Д. Кобылкин и И. Кошин 

на выставке макетов арктической техники,

14 апреля 2015 г., Москва

North territories’ Governors 

I. Orlov, M. Kovtun, D. Kobylkin and I. Koshin 

at the exhibition of the mock ups 

of the Arctic equipment. 

April 14, 2015, Moscow
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принята Стратегия развития Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения национальной безопасности на тот 

же период. Действует Государственная программа Россий-

ской Федерации «Социально-экономическое развитие Аркти-

ческой зоны Российской Федерации». Этими документами 

установлены ключевые приоритеты арктичес кой повестки:

• комплексное социально-экономическое развитие мак-

рорегиона;

• повышение качества жизни населения;

• развитие науки и технологий;

• создание современной информационно-телекоммуни-

кационной инфраструктуры;

• обеспечение экологической безопасности;

• укрепление международного сотрудничества в Арктике;

• обеспечение военной безопасности, защиты и охра-

ны государственной границы Российской Федерации 

в Арктическом регионе.

Вместе с тем в настоящее время большинство вопро-

сов, связанных с развитием Арктики, регламентируется 

в рамках отраслевого законодательства (административ-

ного, гражданского, налогового), в то время как законы, 

непосредственно регулирующие правоотношения в Арк-

тической зоне Российской Федерации, практически от-

сутствуют. К ним, пожалуй, можно отнести только законы, 

ing legal relations in the Arctic zone of the Russian 
Federation are practically absent. They may rather be 
only the laws that defi ne guarantees and preferences 
for small indigenous peoples and those who live in 
the Far North and similar areas. So far not all the 
areas of the Far North belong to the Arctic zone. 

This approach does not fully take into account 
the peculiarities of doing business, of public and so-
cial relations, and also demographic and migration 
processes in the Arctic.

I think the priority task of the State Commis-
sion should be the development of proposals to build 
an integrated system of regulatory acts of the Arctic 
macro-region. This work should be done relying on 
the provisions of the Federal Law On Strategic Plan-
ning in the Russian Federation that regulates the 
construction of an interconnected system of strategic 
planning documents.  

The construction of the system must start with 
the making of an informed and reasonable decision on 
the expediency of developing a framework regulatory 
act – the Law on the Arctic. We need to coordinate fed-
eral (including industry-specifi c), macro-regional and 
regional documents that are currently inconsistent re-
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определяющие гарантии и льготы для коренных мало-

численных народов, а также лиц, проживающих и работа-

ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. При этом далеко не все территории Крайнего 

Севера отнесены к Арктической зоне.

Этот подход не в полной мере учитывает особенно-

сти ведения хозяйственной деятельности, общественных 

и социальных отношений, а также демографические и ми-

грационные процессы в Арктике.

Считаю, что первоочередной задачей Государствен-

ной комиссии должна стать выработка предложений по вы-

страиванию единой системы нормативно-правовых актов 

Арктического макрорегиона. Эта работа должна проводить-

ся с учетом норм Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», регламентиру-

ющего построение взаимоувязанной  системы документов 

стратегического планирования. 

Начать построение такой  системы необходимо с при-

нятия взвешенного и обоснованного решения о целесо-

образности разработки системообразующего нормативного 

правового акта – закона об Арктике. Предстоит осуществить 

увязку федеральных (в том числе отраслевых), макрорегио-

нальных и региональных документов, которые в настоящее 

время рассогласованы по целям и задачам, срокам, крите-

garding their goals and objectives, terms, criteria and 
parameters of achieving the goals and objectives.

Another important task is a comprehensive 
audit of the measures done under the action plan pur-
suant to the Strategy for Developing the Arctic Zone 
of the Russian Federation and Ensuring the National 
Security Until 2020. 

The result of this work should be proposals 
to update and add necessasry actions in the Arctic 
region. We will submit them, if necessary, to the 
President of the Russian Federation who is respon-
sible for preparing the policy of the Arctic zone de-
velopment. 

I think, a separate large task is to start work 
on revising the state program Social and Economic 
Development of the Arctic Zone of the Russian Fed-
eration Until 2020. In fact, the state program should 
become an effective tool to implement the Strategy. 
However, now it has an analytical character since no 
budget funds are provided for its implementation. The 
state program analytically refl ects activities under the 
fourteen state programs of the Russian Federation, 
nine federal target programs and one federal targeted 
investment program that are being implemented in 

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и члены 

Государственной комиссии по развитию Арктики 

приняли участие в церемонии открытия новой 

российской дрейфующей станции 

«Северный полюс-2015» 

Deputy Chairman of the Russian Federation’s Government 

Dmitry Rogozin and the members of the State Commission 

on the Arctic Development took part in the opening 

ceremony of a new Russian drifting station 

Severny Polyus-2015
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риям и показателям достижения 

целей и решения задач. 

Следующая важная за-

дача – комплексная ревизия 

проведенных мероприятий по 

плану действий, принятому во  

исполнение Стратегии развития 

Арктической зоны Российской 

Федерации и обеспечения наци-

ональной безопасности на пери-

од до 2020 г. 

Итогом этой работы долж-

ны стать предложения по актуализации или дополнению 

необходимых мероприятий в Арктическом регионе. При 

необходимости мы представим их Президенту Российской 

Федерации, отвечающему за выработку политики развития 

Арктической зоны.

Отдельной большой задачей считаю запуск работы 

по корректировке государственной программы «Социаль-

но-экономическое развитие Арктической зоны Российской 

Федерации на период до 2020 г.». Фактически Госпрограм-

ма должна стать эффективным инструментом реализации 

Стратегии, однако на сегодняшний день она носит аналити-

ческий характер, на ее реализацию не предусмотрены бюд-

жетные средств. В Госпрограмме аналитически отражены 

мероприятия четырнадцати государственных программ 

Российской Федерации, девяти федеральных целевых про-

грамм и федеральной адресной инвестиционной програм-

мы, которые реализуются в Арктической зоне (мероприятия 

«отраслевых» программ). Общий объем финансирования 

мероприятий «отраслевых» программ в 2015–2020 гг. дол-

жен составить около 222 млрд. рублей, в том числе за счет 

федерального бюджета – около 160 млрд. рублей.

Но даже предварительный анализ перечисленных 

программ показывает, что проблемы устойчивого развития 

макрорегиона и обеспечения национальной безопасности 

России в Арктике решаются в них разрозненно, фрагмен-

тарно и несистемно, а перечень программных мероприятий 

не охватывает всего спектра задач, определенных Прези-

дентом и Правительством.

Как я уже сказал, назрела необходимость коррек-

тировки Госпрограммы, предусматривающей начало по-

этапной реализации за счет средств федерального бюджета 

мероприятий, обеспечивающих безусловное достижение 

приоритетов государственной политики Российской Фе-

дерации в Арктике, с выходом на «полную мощность» 

the Arctic zone (industry-specifi c program activities). 
The total amount of fi nancing the industry-specifi c 
program activities in 2015–2020 should be about 
222 billion rubles, including about 160 billion rubles 
from the federal budget.

However, even a preliminary analysis of the 
above programs shows that the problems of sustain-
able development of the macro-region and protec-
tion of Russia’s national security in the Arctic are 
being solved separately, fragmentarily and haphaz-
ardly; moreover, the list of the program activities 
does not cover the entire range of tasks outlined by 
the President and Government. 

As I said before, the need is long overdue to 
correct the state program that provides for the be-
ginning of the phased implementation of the federal 
budget activities to achieve the priorities of the Rus-
sian Federation’s state policy in the Arctic and get 
into top gear in 2017. I would recall that such a task 
was imposed by the President of the Russian Federa-
tion Vladimir Putin. 

Such initiatives and decisions should be 
comprehensive. Securing the region’s social and 
economic development, implementing global trans-
port, energy and industrial projects and addressing 
national security issues will be accompanied by the 
preservation of the unique Arctic ecosystem, protec-
tion of the legitimate interests of the local popula-
tion, including of small indigenous peoples.

Епископ Нарьян-Марский Иаков освятил 

дрейфующую станцию

Bishop of Naryan-Mar Iakov consecrated 

the drifting station
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в 2017 г. Напомню, что соответствующая задача ставилась 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. 

Такие инициативы и решения должны носить ком-

плексный характер. Обеспечение социально-экономическо-

го развития региона, реализация глобальных транспортных, 

энергетических, промышленных проектов, решение задач 

в области национальной безопасности будут сопровождать-

ся сохранением уникальной арктической экосистемы, за-

щитой законных интересов местного населения, в том числе 

коренных малочисленных народов.

Не менее значима задача масштабной «ревизии Арк-

тики». Я говорю о «ревизии» не только действующих ин-

фраструктурных, промышленных и иных объектов, но 

и перспективных планов министерств, регионов и компа-

ний в Арктике. Мы должны четко представлять, насколько 

имеющийся у нас научный и кадровый потенциал позволит 

обеспечить решение поставленных задач. 

Конечно, Государственная комиссия также должна 

принять на себя функцию мониторинга хода исполнения 

текущих поручений Президента и Правительства Россий-

ской Федерации.

Возвращаясь к международному опыту, должен от-

метить, что в большинстве арктических государств, как 

правило, существуют специализированные государствен-

ные органы, отвечающие за реализацию национальных ин-

тересов в Арктическом  регионе. Мы помним, как активно 

обсуждался вопрос создания отдельного «арктического» ве-

домства, но Президент  для решения стоящих задач выбрал 

иной орган – Государственную комиссию.

Убежден, что она должна стать не очередным коорди-

национным или совещательным органом, а центром выра-

ботки инициатив и принятия необходимых управленческих 

решений. Для этого мы выстроим соответствующую эффек-

тивную структуру Госкомиссии. 

The task of the large-scale Arctic inspection 
is not a less important task. I am talking about the 
inspection of not only infrastructure, industrial and 
other facilities, but also of long-term plans of min-
istries, regions, and companies in the Arctic. We 
need to clearly understand how existing scientifi c 
and human potential allows solving the tasks as-
signed.

Certainly, the State Commission should per-
form a function of monitoring the progress in im-
plementing the current orders of the President and 
Government of the Russian Federation. 

Going back to the international experience, 
I should note that the most of the Arctic states has, 
as a rule, special government agencies in, which 
are responsible for ensuring national interests in 
the Arctic region. We remember how the issue of 
establishing a separate Arctic agency was actively 
discussed, but the President chose another body, 
the State Commission, to solve the assigned tasks.

I am convinced that it should become not 
another coordination or consultative body, but a 
center for developing initiatives and making nec-
essary managerial decisions. For this purpose, we 
will build a relevant effective structure of the State 
Commission.

Открытие полярной станции 

«Северный полюс -2015» состоялось. Это начало 

возрождения программы  дрейфующих станций 

The opening of the polar station Severny Polyus-2015 

has been held. This is the beginning of the program 

of the revival of the drifting stations
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА

ON THE ARCTIC COUNCIL’S ACTIVITIES 

2–5 марта в канадском Уайтхорсе (территория 

Юкон) состоялось заседание Старших должностных 

лиц (представителей государств в Арктическом совете) 

и Постоянных участников (представителей организаций 

коренного населения Арктики). Встреча в Уайтхорсе 

была заключительной в период председательства Кана-

ды в Совете (2013–2015 гг.) и соответственно послед-

ней перед министерской сессией Арктического совета 

24–25 апреля в Икалуите (Канада). Это обстоятельство 

определило характер заседания, на котором основное 

внимание уделялось вопросам подготовки сессии, а так-

же рассмотрению документов, предназначенных для рас-

смотрения министрами восьми арктических государств.

Руководители рабочих и целевых групп информиро-

вали о своей деятельности, в том числе о ходе реализации 

задач, вытекающих из программы канадского председа-

тельства в Совете, которая получила название «Развитие 

в интересах населения Севера». Как известно, приоритета-

ми этой программы являются обеспечение ответственного 

экономического развития Арктики, содействие укрепле-

нию душевного здоровья людей Заполярья, интеграция 

традиционных и местных знаний в деятельность Совета, 

дальнейшие меры по предотвращению загрязнения моря 

нефтью и работа по проблеме нестойких соединений, спо-

собствующих изменению климата, в частности черной 

сажи и метана.

Решено информировать участников министерской 

сессии о ведущейся работе по содействию устойчивому 

развитию Арктики, защите биоразнообразия, повышению 

готовности на случай чрезвычайных ситуаций и реакции 

на них, защите морской окружающей среды, оценке рас-

пространения загрязняющих веществ в Арктике и мерах 

по его сокращению.

Председатель Арктического совета, министр по де-

лам Арктического совета, министр окружающей среды 

и глава Агентства по экономическому развитию Севера 

Канады Леона Аглуккак констатировала, что ее страна 

«поставила тему северян во главу повестки дня Арктиче-

ского совета»: «Под нашим председательством Совет уде-

лял первоочередное внимание мерам по улучшению жиз-

ни людей в Арк тике». 

Винсент Ригби, председатель Комитета Старших 

арктических должностных лиц, по итогам заседания за-

явил, что на министерской сессии в Икалуите будут до-

ложены важные результаты двухлетней работы. «Как 

всегда, я был доволен высоким уровнем сотрудничества 

On March 2–5, 2015, Whitehorse, Yukon, 

Canada, hosted meeting of the Arctic Council 

Senior Arctic Offi  cials (representatives from the 

states in the Arctic Council) and Permanent Par-

ticipants (representatives from Arctic indigenous 

people’s organizations). The Whitehorse meeting 

was the fi nal one during the Arctic Council Cana-

da’s Chairmanship (2013–2015) and respectively 

the fi nal one before the Arctic Council Ministe-

rial Meeting April 24–25, 2015 in Iqaluit, Canada. 

This event determined the nature of the meeting, 

at which emphasis was put on preparing the ses-

sion as well as considering the documents intend-

ed to be considered by the ministers from the eight 

Arctic States. 

Heads of working groups and task forces in-

formed on the progress being made on implementing 

the tasks from the Canadian chairmanship program 

named Development for the People of the North. As 

is known, its priorities include: ensuring responsible 

economic development in the Arctic; promoting cir-

cumpolar mental wellness; incorporating traditional 

and local knowledge into the work of the Council; 

and developing actions on marine oil pollution pre-

vention and on short-lived climate pollutants – in 

particular, black carbon and methane.

It was decided to inform the Ministerial Meet-

ing participants on ongoing projects that promote 

sustainable development, protect biodiversity, en-

hance emergency preparedness and response, protect 

the marine environment, and assess and address pol-

lutants in the Arctic. 

The Honourable Leona Aglukkaq, Chair of the 

Arctic Council and Canada’s Minister for the Arctic 

Council, Minister of the Environment and Minister 

of the Canadian Northern Economic Development 

Agency said that “Canada has put Northerners at 

the forefront of the Arctic Council’s agenda”: “Under 

our chairmanship, the Council has prioritized actions 

that will better the lives of Arctic residents”.

Following the meeting results, Vincent Rigby, 

Chair of the Senior Arctic Offi  cials said ambitious 

results of the two-year work will be delivered at the 

Iqaluit Ministerial Meeting. “As always, I am pleased 

with the high level of cooperation shown by all of our 

Arctic Council partners,” said V. Rigby.
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с нашими партнерами по Арктическому совету», – заявил 

В. Ригби.

В Икалуите Канада завершит второй цикл своего 

председательства в Арктическом совете. Председательское 

место займут США, также во второй раз. Икалуит был 

местом проведения первой министерской сессии Совета, 

когда Канада завершала первый период руководства этой 

организацией (1996–1998 гг.).

Мероприятия Арктического совета 
за последние три месяца

• Рабочая группа по сохранению арктической флоры 

и фауны (CAFF) – Конгресс по биоразнообразию в Арк-

тике (2–4 декабря, Тронхейм, Норвегия);

• Рабочая группа по предупреждению, готовности и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (ЕРРR) – заседание 

группы (2–4 декабря, Сиэтл, США);

• Рабочая группа по сохранению арктической флоры и фа-

уны (CAFF) – заседание Руководящей группы по пре-

сной воде Программы мониторинга циркумполярного 

биоразнообразия (CBMP) (5–6 декабря, Тронхейм, Нор-

вегия);

• Рабочая группа по реализации Программы арктическо-

го мониторинга и оценки (АМАР) – заседание группы 

в рамках Проекта «Действия по адаптации к меняющей-

ся Арктике (ААСА)» (8 декабря, Оттава, Канада);

• Встреча исполнительных секретарей рабочих групп 

Арк тического совета (21 января, Тромсё, Норвегия);

• Рабочая группа по устранению загрязнения Арктики 

(АСАР) – заседание группы (27–29 января, Рованиеми, 

Финляндия);

• Рабочая группа по защите морской окружающей среды 

Арктики (PAME) – заседание группы (3–5 февраля, 

Акюрейри, Исландия);

• Рабочая группа по реализации Программы арктическо-

го мониторинга и оценки (АМАР) – заседание рабочей 

группы (4-5 февраля, Копенгаген, Дания);

• Рабочая группа по сохранению арктической флоры 

и фауны (CAFF) – заседание совета группы (10–12 фев-

раля, Уайтхорс, Канада);

• Симпозиум по языкам коренного населения Арктики 

(10–12 февраля, Оттава, Канада);

• Рабочая группа по сохранению арктической флоры 

и фауны (CAFF) – заседание группы по земле в рамках 

Программы мониторинга циркумполярного биоразно-

образия (CBMP) (16–19 февраля, Оттава, Канада);

• Целевая группа по укреплению научного сотрудниче-

ства – заседание (25–26 февраля, Осло, Норвегия);

• Рабочая группа по устойчивому развитию (SDWG) – за-

седание (28 февраля – 1 марта, Уайтхорс, Канада);

• Старшие арктические должностные лица – заседание 

(2–5 марта, Уайтхорс, Канада);

• Симпозиум по улучшению психического здоровья насе-

ления Севера (25–27 марта, Икалуит, Канада).

The Iqaluit 2015 Ministerial Meeting will 

mark the conclusion of Canada’s second chairman-

ship of the Arctic Council and the beginning of the 

second US chairmanship. The fi rst Ministerial Meet-

ing was also held in Iqaluit at the conclusion of Can-

ada’s fi rst Chairmanship (1996-1998). 

The Arctic Council Activities for Recent 
Three Months

• Working Group, Conservation of Arctic Flora and 

Fauna (CAFF) – Arctic Biodiversity Congress 

(December 2–4 , Trondheim, Norway);

• Working Group, Emergency Prevention, Pre-

paredness and Response (EPPR) – Working 

Group meeting (December 2–4, Seattle, the U.S.);

• Working Group, Conservation of Arctic Flora 

and Fauna (CAFF) – Circumpolar Biodiversity 

Monitoring Program (CBMP) Freshwater Steer-

ing Group (December 5–6, Trondheim, Norway);

• Working Group, Arctic Monitoring and Assess-

ment Program (AMAP) – Adaptation Actions 

for a Changing Arctic (AACA) Integration Team 

meeting (December 8, Ottawa, Canada);

• Meeting of the Arctic Council Working Group Ex-

ecutive Secretaries (January 21, Tromsø, Norway);

• Working Group, Arctic Contaminants Action 

Program (ACAP) – Working Group meeting 

(January 27–29, Rovaniemi, Finland);

• Working Group, Protection of the Arctic Marine 

Environment (PAME) – Working Group meeting 

(February 3–5, Akureyri, Iceland);

• Working Group, Arctic Monitoring and Assess-

ment Program (AMAP) – Working Group meet-

ing (February 4–-5, Copenhagen, Denmark);

• Working Group, Conservation of Arctic Flora and 

Fauna (CAFF) – Working Group meeting (Feb-

ruary 10–12, Whitehorse, Canada);

• Indigenous Languages Symposium (February 10–

12, Ottawa, Canada);

• Working Group, Conservation of Arctic Flora and 

Fauna (CAFF) – Circumpolar Biodiversity Moni-

toring Program (CBMP) Terrestrial Group meet-

ing (February 16–19, Ottawa, Canada);

• Scientifi c Cooperation Task Force meeting (Feb-

ruary 25–26, Oslo, Norway);

• Sustainable Development Working Group 

(SDWG) – Working Group meeting (February 

28 – March 1, Whitehorse, Canada);

• Senior Arctic Offi  cials – meeting (March 2–5, 

Whitehorse, Canada);

• Mental Wellness Symposium (March 25–27, Iqa-

luit, Canada).

По материалам Секретариата Арктического 

совета / Following the Arctic Council Secretariat 

materials
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Цзя Гуйде, 
заместитель генерального директора Договорно-правового департамента 

Министерства иностранных дел Китая

КИТАЙ И АРКТИКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Jia Guide, 
Deputy Director-General of the Department of Treaty and Law. Ministry 

of Foreign Aff airs of China

CHINA’S ENGAGEMENT IN THE ARCTIC: PAST, 

PRESENT & FUTURE

Расположенный в самой северной 

части нашей планеты Арктический ре-

гион представляет особый интерес для 

человечества. Климатические и другие 

изменения в этом регионе оказывают глу-

бокое воздействие на восемь арктических 

государств, да и на остальной мир. В тече-

ние последних десятилетий росли внима-

ние к этой проблеме, вовлеченность в нее 

и взаимодействие мирового сообщества 

с целью найти решение трансрегиональ-

ных проблем, вызванных изменениями 

в Арктике.

В географическом отношении Ки-

тай является околоарктическим госу-

дарством, северная часть которого доходит почти до 50-го 

градуса северной широты. Подобное географическое поло-

жение дает Китаю основания осознавать себя околоаркти-

ческим государством. В таком качестве Китай находится 

под серьезным воздействием природных изменений, эко-

номического развития и социальных процессов, происходя-

щих в Арктике, поскольку все это отражается на климате, 

экологии, сельском хозяйстве, на социальных процессах 

и экономическом развитии нашей страны, а также стиму-

лирует наш постоянный интерес к арктической пробле-

матике и вовлеченность в нее. Будучи околоарктическим 

государством, Китай признает суверенитет арктических 

государств, их суверенные права и юрисдикцию в Арктике, 

а также уважает их особую ответственность за положение 

дел в этом регионе.

Located at the northernmost part of our 

planet, the Arctic is a very special region to the 

mankind. Climate and other changes in the Arctic 

region have profound impact on the 8 surround-

ing Arctic States as well as the rest of the world. 

During the past decates, there were growing at-

tention, engagement and cooperation from the 

international society to address the trans-regional 

chanllenge brought by the changes of the Arctic.

China is geographically a near Arctic State 

with its northern part extending to around 50 de-

grees north latitude. Moreover, such geographical 

connection gives more connotations to China’s 

self-recognition as a near Arctic State. As a near 

Arctic State, China is aff ected in a major way by 
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Прошлое: все началось с научных исследований

Участие Китая в арктических делах началось 

в 1925 г., когда наша страна подписала Договор по Шпиц-
бергену/Свальбарду, который признает суверенитет Нор-

вегии над архипелагом и в то же время, в частности, предо-

ставляет гражданам государств, подписавших его, равное 

право доступа на остров и в окружающие его воды. Из-

учение Арктики Китай начал в конце 90-х годов прошлого 

века, используя ледокол Xue Long («Сюэлун», или «Снеж-

ный дракон»). А в 2004 г. Китай открыл первую научную 

станцию в Арк тике, это была станция «Хуанхэ» («Желтая 

река») на Шпицбергене.

На начальном этапе внимание Китая к Арктическо-

му региону ограничивалось главным образом научными 

исследованиями. При этом фокус был на трех аспектах: 

изменение климата в Арктике и его влияние на мировой 

климат, динамичные процессы в Северном Ледовитом 

океане и их воздействие на циркуляционные потоки в Ми-

ровом океане, развитие арк тической окружающей среды 

и эволюция местной экосистемы. Китай заложил хорошую 

основу в изучении физики верхних слоев атмосферы, из-

менения климата, экосистемы и океана в Арктике, а также 

добился заметных успехов по ряду исследований в этих 

направлениях.

the nature changes, economic developments and 

social changes in the Arctic, as refl ected in China’s 

climate, ecological environment, agricultural pro-

duction as well as social and economic develop-

ment, which motivates China’s continuing inter-

ests and engagement in the Arctic. While as a near 

Arctic State, China recognizes the Arctic States’ 

sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in 

the Arctic, and respects their special responsibili-

ties on Arctic aff airs. 

Past: Start from Science

China’s engagement in the Arctic can date 

back to 1925 when China became a party to the 

Spitsbergen Treaty, which recognizes the sov-

ereignty of Norway over the Svalbard and in the 

mean time gives the nationals of the signatory 

countries equal liberty of access to the island and 

surrounding waters, etc. In late 1990s, China 

started its journey on the exploration and dis-

covery for the Arctic by using the R/V Xue Long 

(“Snow Dragon”). And in 2004, China set up the 

fi rst scientifi c research station in the Arctic, the 

“Yellow River Station” on Svalbard. 

Установка буя в ходе 6-й Национальной китайской арктической научной экспедиции в 2014 г. 

Buoys Deployment during the 6th Chinese National Arctic Scientifi c Expedition in 2014
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Наша страна провела шесть морских научных экспе-

диций в Арктике на ледоколе Xue Long (в 1999, 2003, 2008, 

2010, 2012 и 2014 гг.), в ходе которых велись всеобъемлю-

щие мультидисциплинарные наблюдения за морем, снегом 

и льдом, атмосферой, животным миром и геологией. В рам-

ках Международного полярного года Китай осуществил 

в 2007–2010 гг. свой План полярных действий, реализовал 

ряд исследовательских программ, например по быстрым из-

менениям, происходящим в Арктике, и реакции на них на 

низких и средних широтах, участвовал в нескольких меж-

дународных арктических научных экспедициях и междуна-

родных научных программах.

Китай продолжает активно участвовать в междуна-

родном сотрудничестве по изучению Арктики. В 1996 г. наша 

страна вступила в Международный арктический научный 

комитет, в 2004 г. совместно с Республикой Корея и Япо-

нией учредила Азиатский форум полярной науки (AFoPS). 

В 2005 г. в Китае прошла Неделя саммита арктической нау-

ки, в том же году он вступил в Комитет управления научны-

ми исследованиями на международной полярной станции 

в Нью-Алесунде (NySMAC). В последние годы Институт 

полярных исследований Китая, Геологическое общество 

Китая, Китайская академия наук и Китайская академия 

геологических наук ведут активное сотрудничество и обмен 

научной информацией по Арктике с соответствующими 

научными организациями арктических государств в таких 

сферах, как метеорология, геология, экология и гляциоло-

гия. По приглашению Китая ученые как из арктических, так 

и из неарктических государств принимали участие в наших 

экспедициях в Арктику.

На основании перечисленных научных исследований 

в декабре 2006 г. Китай подал формальную заявку в Аркти-

ческий совет на присвоение ему статуса наблюдателя и по-

лучил этот статус на временной основе (ad hoc) в 2007 г. 

С тех пор наша страна принимает активное участие в ме-

роприятиях Арктического совета и вносит свой вклад в их 

успех.

Настоящее: новый этап

Китай признает важную роль Арктического совета 

в качестве регионального межправительственного фору-

ма для обсуждения вопросов защиты окружающей среды 

и устойчивого развития Арктики. В мае 2013 г. наша страна 

получила статус наблюдателя в Арктическом совете на по-

стоянной основе. Вслед за этим наступил новый этап уча-

стия Китая в арктических делах.

Мы внимательно следим за деятельностью Арктиче-

ского совета. Правительственные делегации нашей страны 

участвовали во всех заседаниях Совета на уровне министров 

или заместителей министров, а также Старших должност-

ных лиц начиная с 2007 г. Китай активно поддерживает Арк-

тический совет и вносит свой вклад в его работу, участвуя 

в деятельности рабочих групп и в реализации различных 

проектов. В 2013 г. наши эксперты вошли в Целевую группу 

по организации действий по выбросам черной сажи и метана 

The early Arctic activities of China were 

basically centered on scientifi c research, which 

mainly focused on three aspects: the Arctic climate 

change and its role in global climate change, the dy-

namic processes of the Arctic Ocean and its impact 

on global ocean circulation, the Arctic environ-

ment process and ecosystem evolution. China has 

good basis in the Arctic upper atmospheric physics, 

climate change, ecosystem and ocean studies, and 

has made some progress in these regards.

China has conducted six marine scientifi c 

expeditions in the Arctic, which were carried out 

by the R/V Xue Long in 1999, 2003, 2008, 2010, 

2012 and 2014 respectively, and carried out com-

prehensive and multi-disciplinary observation of 

the sea, snow and ice, atmosphere, biology and 

geology. China also implemented the China Polar 

Action Plan under the International Polar Year 

(IPY) Programme from 2007 to 2010, conduct-

ed research programs, such as the rapid changes 

in the Arctic region and the response in low-mid 

latitude, participated in a number of international 

Arctic scientifi c expeditions as well as interna-

tional Arctic science programs. 

China has actively engaged in international 

cooperation in the Arctic scientifi c research. In 

1996, China joined the International Arctic Sci-

ence Committee. In 2004, jointly with the Re-

public of Korea and Japan, China established 

the Asian Forum on Polar Science(AFoPS). In 

2005, China hosted the Arctic Science Summit 

Week and became a member of Ny-Alesund Sci-

ence Managers Committee (NySMAC). In re-

cent years, the Polar Research Institute of China, 

China Geological Survey, the Chinese Academy of 

Sciences and the Chinese Academy of Geological 

Sciences conducted active exchanges and coop-

eration on Arctic scientifi c research with relevant 

scientifi c institutions of the Arctic States in areas 

such as meteorology, geology, ecology and glaciol-

ogy. Upon the invitation of China, scientists from 

both Arctic and non-Arctic countries participated 

in China’s Arctic scientifi c expeditions. 

Besides the said scientifi c engagement, 

China formally submitted its application for an 

observer status in the Arctic Council in December 

2006 and was accepted as an ad-hoc observer in 

2007. Since then, China has actively participated 

in relevant meetings under the framework of the 

Arctic Council and made its contributions. 

Present: A New Phase

China recognizes the important role of the 

Arctic Council as a regional inter-governmental 

forum to discuss issues of environmental protec-
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(TFBCM), в 2014 г. – в Рабочую группу по реализации Про-

граммы арктического мониторинга и оценки (АМАР), а так-

же в Целевую группу по научному сотрудничеству и в Рабо-

чую группу по устранению загрязнения Арктики (АСАР), 

в 2015 г. – в Рабочую группу по защите морской окружающей 

среды Арктики (РАМЕ) и в Рабочую группу по сохранению 

арктической флоры и фауны (CAFF). Более того, Китай ре-

комендовал ряд своих экспертов для участия в Программе 

сохранения арктических мигрирующих птиц, осуществля-

tion and sustainable development 

in the Arctic. In May 2013, China 

was accepted as an accredited ob-

server to the Arctic Council. Fol-

lowing that, China’s engagement in 

the Arctic aff airs has come to a new 

phase.   

China closely follows the 

latest developments of the Arctic 

Council. The Chinese governmen-

tal delegations have attended all 

the ministerial/deputy ministerial 

meetings and the senior Arctic of-

fi cial meetings ever since 2007. 

China actively supports and con-

tributes to the work of the Arctic Council through 

participating in relevant working groups and proj-

ects. China sends experts to the Task Force for 

action on Black Carbon and Methane (TFBCM) 

(2013), the Arctic Monitoring and Assessment 

Programme (AMAP) working group (2014), the 

Scientifi c Cooperation Task Force of Arctic Coun-

cil (2014), the Arctic Contaminants Action Pro-

gram (ACAP) working group (2014), the Protec-

Станция «Хуанхэ»

Yellow River Station

2-й симпозиум по арктическому сотрудничеству между Китаем и северными государствами, Исландия, июнь 2014 г. 

The 2nd China-Nordic Arctic Cooperation Symposium, Iceland, June, 2014
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емой группой CAFF, во второй фазе Проекта по изучению 

закисления Северного Ледовитого океана, а также в подго-

товке отчетов международной группы ученых по изменению 

условий арктической среды (Arctic Report Cards). 

Китай уважает потребности и понимает озабочен-

ность коренного населения Арктики и готов предприни-

мать усилия в его интересах. В июле 2013 г. в городе Генхе 

во Внутренней Монголии, автономном районе Китая, про-

шел V Всемирный конгресс оленеводов, в котором приняли 

участие многие представители коренных народов Арктики. 

Китай готов и далее сотрудничать с организациями Посто-

янных участников Арктического совета по вопросам, пред-

ставляющим взаимный интерес, для обеспечения устойчи-

вого развития сообществ коренных народов региона.

Сотрудничество Китая с арктическими государства-

ми вышло на новый уровень. Наша страна поддерживает 

регулярный двусторонний диалог и контакты почти со 

всеми арктическими государствами в интересах укреп-

ления взаимопонимания и содействия сотрудничеству 

в Арктическом регионе. Стоит упомянуть, что между пра-

вительствами Китая и Исландии в апреле 2012 г. было 

подписано рамочное соглашение по вопросам сотрудниче-

ства в Арктике. Это одно из первых межправительствен-

ных соглашений подобного рода у Китая, и оно в немалой 

степени способствует взаимодействию наших государств 

на Севере. В 2013 г. по инициативе научных учреждений 

Китая и северных стран был создан Центр арктических ис-

следований (China-Nordic Arctic Research Center).

Добрые отношения, установившиеся между Китаем 

и арктическими государствами, способствуют расширению 

их взаимодействия, которое охватывает научную сферу, су-

достроение, судоходство и охрану окружающей среды. Со-

трудничество нашей страны с арктическими государствами 

становится все более энергичным и плодотворным.

Будущее: приоритеты и ответственность

Сложные взаимосвязи между природными измене-

ниями в Арктике и их возможные последствия предпола-

гают дальнейшее всеобъемлющее изучение происходящих 

процессов и механизмов этих изменений. Знания об Аркти-

ке, накопленные Китаем, все еще ограничены как по объему, 

так и по глубине, так что научные исследования будут оста-

ваться приоритетом деятельности Китая в Арктике и в бу-

дущем. 

Внимание международной общественности привле-

кают потенциальные возможности судоходства в Арктике, 

открывающиеся в связи с ускоренным таянием льда и снега 

в регионе. Развитие новых морских трасс пойдет на поль-

зу торговле и судостроительной промышленности Китая, 

и эта тема будет занимать важное место в планах нашей 

страны в отношении Арктики как ведущего торгового госу-

дарства и потенциального пользователя новыми морскими 

проходами.

Устойчивое развитие Арктики – в интересах между-

народного сообщества. В силу суровых природных условий 

tion of the Arctic Marine Environment (PAME) 

working group (2015) and the Conservation of 

Arctic Flora and Fauna (CAFF) working group 

(2015). Furthermore, China has recommended 

several experts to relevant programs, such as the 

Arctic Migratory Birds Initiative of CAFF work-

ing group, the second-phase of the Arctic Ocean 

Acidifi cation Project and the Arctic Report Cards.

China respects the interests and concerns of 

the Arctic indigenous people and is always willing 

to make its eff orts in this aspect. The city of Gen-

he, Inner Mongolia Autonomous Region of China, 

hosted the 5th World Reindeer Herders’ Congress 

in July 2013, which was attended by many repre-

sentatives of the Arctic indigenous people. China is 

ready to further cooperate with the Permanent Par-

ticipants for the common interests and sustainable 

development of the indigenous people in the region.

China’s cooperation with the Arctic States 

has stepped to a new level. China holds regular bi-

lateral dialogues and exchanges with almost all the 

Arctic States, with the aim to enhance mutual un-

derstanding and promote the Arctic cooperation. 

It is worth noting that the Framework Agreement 

on Arctic Cooperation between the Chinese and 

Icelandic Governments was signed in April 2012. 

It is one of the fi rst governmental-level agreement 

of China focusing on the Arctic cooperation, and 

the Agreement remarkably helps to advance the 

Arctic cooperation between China and Iceland. 

Initiated by the scientifi c institutions of China 

and Nordic countries, the China-Nordic Arctic 

Research Center was established in 2013. 

The sound relations between China and 

the Arctic States give rise to the expansion of the 

existing cooperation. The dimension of the coop-

eration is expanding from research areas to ship-

building, shipping and environment protection. 

The interaction and cooperation between China 

and the Arctic States are becoming more energetic 

and fruitful.

Future: Priorities and Responsibilities 

The complicated connection, between nat-

ural changes in the Arctic and the impact they may 

bring, requires further studies to comprehensively 

grasp and understand the process and mechanism 

of changes in the Arctic. China’s knowledge in the 

Arctic is still limited in coverage and depth, thus 

scientifi c research will remain as the priority for 

China’s Arctic activities in the future. 

With the accelerated melting of ice and 

snow in the Arctic, the potential outlook that may 

be brought by opening Arctic shipping lanes has 

attracted the attention of the international soci-
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этого региона разработка его ресурсов сопряжена с больши-

ми рисками, поэтому естественно, что компании проявляют 

разумную осторожность в принятии решений на этот счет. 

До сих пор участие китайского бизнеса в некоторых проек-

тах по проведению изыскательских работ ограничивалось 

главным образом сотрудничеством с иностранными компа-

ниями, в первую очередь с имеющими разрешения или ли-

цензии на разведку ресурсов. Рынок и экономические ры-

чаги играют важную роль в запуске подобного партнерства. 

Правительство Китая требует и будет впредь настойчиво 

требовать от частного сектора соблюдения внутреннего за-

конодательства соответствующих арктических государств 

и применимых международных соглашений в ходе прово-

димых в Арктике работ с учетом интересов коренного насе-

ления и его озабоченности состоянием окружающей среды, 

а также сочетания своих экономических интересов с обе-

спечением благосостояния местного населения.

* * *

«Что посеешь, то и пожнешь». Китай готов к даль-

нейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества 

со всеми заинтересованными сторонами и будет продол-

жать вносить вклад в решение трансрегиональных проблем 

в Арк тике, а также содействовать устойчивому развитию 

этого региона.  

ety. Development of the Arctic sea route is benefi -

cial for China’s trade and shipping industry, and 

will be high on the agenda for China’s engagement 

in the Arctic as a leading trading country and the 

potential user of the Arctic passages. 

The sustainable development of the Arctic 

is in the interests of the international community. 

Due to the harsh natural condition in the Arctic, 

the Arctic resource development faces huge risks. 

Therefore, enterprises are reasonably cautious in 

making their decisions. Till now, the participation 

of Chinese enterprises in some exploration proj-

ects was conducted mainly through cooperation 

with foreign companies, especially those compa-

nies that have obtained the permit or license on 

resources exploration issued by relevant Arctic 

States. Market and economic levers are playing 

the major role in launching such participation. 

The Chinese government guides and will persis-

tently guide its private sector to follow the do-

mestic laws of the Arctic States concerned and 

relevant international treaties in conducting Arc-

tic activities, taking into account the ecological 

and environmental, interests and concerns of the 

indigenous peoples, and combining its economic 

interest with the welfare of the local community. 

* * *

“As we sow, so shall we reap”. China is ready 

to further strengthen mutually benefi cial coopera-

tion with all stake-holders in relevant fi elds, and 

contribute to tackling the trans-regional challeng-

es in the Arctic as well as promoting sustainable 

development of the region. 

Ледокол Xue Long

RV Xuelong
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COOPERATION OF GEOLOGICAL SURVEYS OF ARCTIC 

STATES IN EXPLORING THE ARCTIC

Арктика остается одним из наименее изученных ре-

гионов Земли с еще не освоенным ресурсным потенциалом 

углеводородного и минерального сырья. Однако оценить 

природные ресурсы этой огромной территории невозмож-

но без углубленного изучения ее геологического строения 

и создания современной комплексной геолого-картографи-

ческой основы, увязанной по всей территории приарктичес-

ких государств. 

Тесное сотрудничество в области освоения при-

родных богатств Арктики исторически связывает Россию 

и Норвегию. Так, в последнее десятилетие активно развива-

ются совместные исследования Баренцева моря – одной из 

наиболее хорошо изученных частей Арктического бассейна 

[2]. Изучение геологического строения Баренцевоморского 

бассейна осуществляется при научной кооперации специ-

алистов из геологических служб Норвегии и научно-ис-

следовательских институтов России, в первую очередь Все-

российского научно-исследовательского геологического 

института им. П.А. Карпинского (ВСЕГЕИ), ВНИИОкеан-

геология, научно-производственного предприятия «Поляр-

ная морская геологоразведочная экспедиция», а также при 

поддержке норвежской нефтяной компании StatOil и рос-

сийской НК «Лукойл».

В связи с насущной необходимостью изучения ре-

сурсного потенциала Арктического бассейна, а также проб-

лемой делимитации его территорий между арктическими 

странами ВСЕГЕИ при поддержке Федерального агент-

ства по недропользованию и Министерства природных ре-

сурсов и экологии РФ в 2003 г. выступил с предложением 

организовать международные геологические исследования 

The Arctic remains one of the less mature 

regions of the Earth with yet undeveloped re-

source potential of hydrocarbon and mineral raw 

materials. However, evaluating natural resources 

of this huge area is impossible without a thorough 

investigation of its geological structure and cre-

ation of an integrated geological and cartographic 

basis tied up throughout the area of Arctic states.

Close cooperation in developing natural 

riches of the Arctic historically binds Russia and 

Norway. Thus, joint research of the Barents Sea, 

one of the most mature parts of the Arctic Basin, 

has been successfully developed in the past de-

cade [2]. The geological structure of the Barents 

Sea Basin is studied in scientifi c cooperation of 

experts of geological surveys of Norway and re-

search institutes of Russia primarily the A.P. Kar-

pinsky Russian Geological Research Institute 

(VSEGEI), VNIIOkeangeologia, Research and 

Development Enterprise Polar Marine Geosurvey 

Expedition and with support of the Norwegian Oil 

Company StatOil and Russian NK Lukoil. 

VSEGEI supported by the Federal Agency 

for Subsoil Use and the Ministry of Natural Re-

sources and Environmental Protection has moved 

a proposal to organize international geological ex-

ploration in the Circumpolar Arctic due to an ur-

gent need to study resource potential of the Arctic 

Basin and the issue of delimiting its area between 

Arctic countries. An international project At-
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в Циркумполярной Арктике. Международный про-

ект «Атлас геологических карт Циркумполярной Ар-

ктики масштаба 1: 5 000 000» был активно поддержан 

геологическими службами приарктических стран, 

Комиссией ЮНЕСКО по геологической карте мира 

и национальными программами по научному обо-

снованию расширения континентального шельфа 

(ECS). 

Работы по проекту начались в 2005 г., когда 

было сформировано содержание Атласа и опреде-

лены страны-координаторы по каждой карте. В про-

екте приняли участие геологические службы Рос-

сии, Дании, Канады, Норвегии США, Финляндии 

и Швеции, а также ведущие ученые разных университетов 

и национальных академических институтов. Каждая гео-

логическая служба взяла на себя финансирование работ 

по территории своей страны. В состав Атласа вошли циф-

ровые карты гравитационного и магнитного полей, геоло-

гическая, тектоническая и металлогеническая карты, соз-

данные на единой топографической основе (IBCAO 2.23) 

и ограниченные 60-м градусом северной широты (рис. 1).

В картах Атласа систематизируется и обобщается 

накопленная ранее и новая геолого-геофизическая инфор-

мация по геологическому строению, тектонической и глу-

бинной структуре Арктического бассейна и его континен-

тального обрамления. Они создаются с использованием 

всех современных методов геологических исследований, 

las of Geological Maps of the Circumpolar Arctic 

of 1:5 000 000 Scale was actively supported by 

geological surveys of Arctic countries, UNESCO 

Commission for the Geological Map of the World 

and national programs of the rationale for the ex-

tended continental shelf (ECS).

Work under the project started in 2005 

when the Atlas content was prepared and co-

ordinating countries determined for each map. 

Geological surveys of Russia, Canada, Denmark, 

Norway, the U.S., Finland and Sweden and also 

leading researchers from diff erent universities 

and national academic institutions have partici-

pated in the project. Each geological survey has 

undertaken the fi nancing of work within the re-

spective country. The Atlas includes digital maps 

of gravitational and magnetic fi elds, geological, 

tectonic and metallogenic maps created on a sin-

gle topographic basis (IBCAO 2.23) and limited 

by 60°N (Fig. 1).

The Atlas maps integrate and consolidate 

accumulated before and new geological/geophysi-

cal information on the geological structure, tec-

tonic and deep structure of the Arctic Basin and 

its continental framing. They are created using all 

modern methods of geological exploration includ-

ing geophysical exploration of the Arctic Ocean, 

diverse investigations of bottom rock materials 

from the Central Arctic elevations and study of 

Рис. 1 

Топографическая карта Земли (полярная проекция) 

и арктические территории до 60-го градуса 

северной широты, на которые составляются карты Атласа 

Fig. 1 

Topographic map of the Earth (polar projection) and Arctic 

areas up to 60°N, for which the Atlas maps are built

Рис. 2

Геологическая карта Циркумполярной Арктики

Fig. 2

Geological Map of the Circumpolar Arctic
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включая геофизические исследования Северного Ледови-

того океана, разноплановые исследования донно-каменного 

материала с Центрально-Арктических поднятий, изучение 

геологического строения арктических островов. 

Все данные, интегрируемые в Атласе геологических 

карт Циркумполярной Арктики, помогают выработать об-

щую согласованную позицию стран – участниц проекта по 

ключевым вопросам геологического строения и минераль-

ных ресурсов арктических территорий. Работы по созданию 

геологической карты (рис. 2) всей области Циркумполяр-

ной Арктики проводились под руководством Геологической 

службы Канады на основе сведения базовых геологических 

карт на территорию различных приарктических государств 

в рамках единого ГИС-проекта (ГИС – географическая 

информационная система). Геологическая карта – одна 

из самых значительных международных картографиче-

ских работ, она отражает особенности строения континен-

тальной суши, шельфа, бассейнов и арктических островов. 

К ней прилагаются атрибутивные базы, сопровождающие 

геологические разрезы через осадочные бассейны, включая 

акватории, разработана единая легенда. Предварительная 

версия карты была представлена в 2008 г. на 33-й сессии 

Международного геологического конгресса в Осло (Норве-

the geological structure of Arctic islands.

All data integrated in the Atlas of Geological 

Maps of the Circumpolar Arctic help developing a 

common agreed position of the project’s member-

states on the key issues of the geological structure 

and mineral resources of Arctic areas. The eff orts on 

creating the geological map (Fig. 2) of the entire 

Circumpolar Arctic were headed by the Geologi-

cal Survey of Canada based on the interpretation 

of basic geological maps into the territory of Arctic 

states within the framework of the integrated GIS-

project (GIS – Geographic Information System). 

The Geological Map is one of signifi cant interna-

tional cartographic works that refl ects structural 

features of the mainland, shelf, basins and Arctic 

islands. It is attached with attributive bases track-

ing geological profi les through sedimentary basins 

including water areas; the unifi ed legend has been 

developed. A preliminary version of the map was 

submitted in 2008 at the 33rd Session of the Inter-

national Geological Congress in Oslo (Norway); 

while in 2011, it was published by the Geological 

Survey of Canada (Open File 5816).

a б

Рис. 3 

Карты аномального магнитного (а) и гравитационного (б) полей Циркумполярной Арктики, построенные до 60-го 

градуса северной широты и базирующиеся на спутниковых данных (MF6) (Gaina et al, 2010)

Fig. 3 

Maps of anomalous magnetic (a) and gravitational (б) fi elds of the Circumpolar Arctic built for up to 60°N 

and based on satellite data (MF6) (Gaina et al, 2010)
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гия), а в 2011 г. она была опубликована Канадской геологи-

ческой службой (Open File 5816).

В работе по составлению карт магнитного и гра-
витационного полей (рис. 3, а и б), координатором кото-

рой является Геологическая служба Норвегии (Norges 

Geologiske Undersøkelse), участвуют службы России, Фин-

ляндии, Швеции, Канады и США. 

Первые предварительные версии этих карт были 

представлены в 2008 г. на 33-й сессии Международного 

геологического конгресса в Осло (Норвегия), где вызвали 

большой интерес научного сообщества. 

В картах отражены особенности распределения по-

разному намагниченных образований в земной коре и плот-

ностных неоднородностей разных рангов, которые можно 

рассматривать как основу для дальнейших структурно-тек-

тонических построений. Они были опубликованы в 2009 г. 

(GSC Open File 5816) и в настоящее время доступны для 

скачивания всем заинтересованным лицам.

Тектоническая карта, за создание которой отвечает 

ВСЕГЕИ, направлена на формирование целостного пред-

ставления о геологических структурах глубоководных ча-

стей Арктического и Норвежско-Гренландского бассейнов, 

шельфов окраинных морей и наземных областей континен-

тального обрамления океанов. 

Она включает в себя комплект карт (рис. 4), основ-

ной из которых является структурно-тектоническая 
карта, а дополнительными – карта районирования 
Циркумполярной области по характеру магнитного 
и гравитационного полей, карта мощности осадочного 
чехла, карта мощности земной коры и схематическая 
карта типов земной коры, на которой показаны области 

с океанической, континентальной и переходной корой, 

а также типовые скоростные сейсмические модели для 

конкретных тектонических структур Арктики.

Карту мощности земной коры Циркумполярной об-

ласти составили специалисты из ВСЕГЕИ, Севморгео 

и ВНИИОкеангеологии на основе обобщения более двух-

сот глубинных сейсмических профилей.

The Surveys of Russia, Finland, Swe-

den, Canada and the U.S. participate in making 

the maps of magnetic and gravitational fi elds 

(Fig. 3, a and b), whose coordinator is the Geo-

logical Survey of Norway (Norges Geologiske Un-

dersøkelse). 

The fi rst preliminary versions of the maps 

were submitted in 2008 at the 33rd Session of the 

International Geological Congress in Oslo (Nor-

way) and aroused the great interest of the scien-

tifi c community. 

The maps refl ect the features of distribu-

tion of diff erently magnetized formations in the 

Earth crust and mass heterogeneities of diff erent 

ranks that may be considered the basis of further 

structural and tectonic structures. They were 

published in 2009 (GSC Open File 5816) and are 

currently available for downloading for all inter-

ested users. 

The tectonic map, for the creation of which 

VSEGEI is responsible, aims to form a holistic 

view of the geological structure of deep water 

parts of the Arctic and Norwegian-Greenland Ba-

sins, adjacent sea shelves and land areas of conti-

nental framing of the oceans. 

It includes a set of maps (Fig. 4), the main 

of which is a structural/tectonic map, while the 

additional ones are a zoning map of the Cir-
cumpolar Arctic on the nature of magnetic and 
gravitational fi elds, map of sedimentary mantle 
thickness and schematic map of types of the 
Earth crust that shows the areas of oceanic, con-

tinental and transitional crusts, as well as typical 

velocity seismic models for specifi c tectonic struc-

tures of the Arctic. 

The map of the Circumpolar region crustal 

thickness was built by VSEGEI, Sevmorgeo and 

VNIIOkeangeologia experts based on the consoli-

dation of over two hundred deep-seismic profi les. 
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Легенда к тектонической карте Арктики была под-

готовлена тремя подкомиссиями Международной комис-

сии по геологической карте мира (CGMW), у которых есть 

мировой опыт составления новейших обзорных тектони-

ческих карт Азии и Европы, Африки, Северной и Южной 

Америки, Атлантического и Индийского океанов, подготов-

ленных под эгидой CGMW. 

Предварительная версия тектонической карты была 

представлена на 34-й сессии Международного геологиче-

ского конгресса в Австралии в августе 2012 г. Актуализиро-

ванный макет карты был рассмотрен на 11-й Международ-

The legend to the tectonic map of the Arc-

tic was prepared by the three Sub-commissions 

of the Commission for the Geological Map of the 

World (CGMW) that have a world-wide experi-

ence in creating the newest tectonic maps of Asia 

and Europe, Africa, North and South America, the 

Atlantic and Indian Oceans prepared under the 

CGMW auspices. 

The preliminary version of the tectonic map 

was submitted at the 34th Session of the Interna-

tional Geological Congress in Australia in August 

Рис. 4 

Тектоническая карта Циркумполярной Арктики масштаба 1:5 000 000 по состоянию на 2013 г.

Fig. 4 

Tectonic map of the Circumpolar Arctic of 1:5 000 000 scale as of 2013
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ной конференции и выставке по освоению ресурсов нефти 

и газа Российской Арктики и континентального шельфа 
(RAO/CIS Off shore 2013), проходившей 10–13 сентября 

2013 г. в Санкт-Петербурге. 

Создание тектонической карты осуществлялась при 

тесном сотрудничестве и постоянной кооперации специ-

алистов из Норвежской геологической службы и ВСЕГЕИ. 

Только за последний десяток лет было проведено несколько 

совместных научно-исследовательских экспедиций, в том 

числе на Шпицберген в 2006 г. И сегодня российско-норвеж-

ское сотрудничество в научной сфере активно развивается, 

постоянно идет обмен специалистами, научными идеями, 

новыми технологиями и опытом работы. Результаты со-

трудничества по созданию Циркумполярных геологических 

карт были опубликованы в совместных работах [1, 3, 4, 5].

Созданные к настоящему времени геологические 

карты Циркумполярной области являются только пер-

вым шагом на пути генерализации и анализа огромного 

объема полученных за последнее десятилетие новых дан-

ных по Арктическому региону. Эти разноплановые иссле-

дования положили начало новому, современному этапу 

обобщения геологической и геофизической информации 

по арктическим территориям. Следующим шагом между-

народной кооперации планируется создание общей базы 

данных и карты минеральных ресурсов Циркумпо-
лярной области. Планируется, что карта минеральных 

ресурсов будет основана на существующей в настоящее 

время Фенноскандийской базе данных рудных ископа-

емых, будет распространяться на весь Балтийский щит 

и создаваться при сотрудничестве геологических служб 

Финляндии, Норвегии и Федерального агентства нед-

ропользования Российской Федерации (Роснедра). Эта 

работа будет координироваться геологической службой 

Норвегии.

В заключение необходимо отметить, что изучение 

арктических геологических структур в рамках междуна-

родных проектов, подобных созданию Атласа геологиче-

ских карт Циркумполярной Арктики, имеет большое бу-

дущее при взаимовыгодном освоении ресурсов Арктики 

Россией в тесном взаимодействии со своими арктически-

ми соседями.

2012. The updated map model was reviewed at the 

11th International Conference and Exhibition for 

Oil and Gas Resources Development of the Rus-

sian Arctic and CIS Continental Shelf (RAO/CIS 

Off shore 2013, held on September 10–13, 2013 in 

Saint Petersburg). 

The tectonic map was created in close and 

constant cooperation between the Geological Sur-

vey of Norway and VSEGEI. Several joint research 

expeditions including to Spitsbergen in 2006 have 

been carried out for the past ten years only. Now, 

Russian-Norwegian cooperation in science is being 

actively developed. A permanent exchange of ex-

perts, scientifi c ideas, new technologies and work 

experience occurs. The results of cooperation in 

creating the circumpolar geological maps have 

been published in joint publications [1, 3, 4, 5]. 

The geological maps of the circumpolar re-

gions created up to now are the fi rst step only in 

consolidating and analyzing a huge amount of new 

data on the Arctic region obtained for the last de-

cade. These diverse investigations laid the founda-

tion of a new modern stage of consolidating geo-

logical and geophysical information on the Arctic 

areas. The creation of a common database and map 
of mineral resources of the circumpolar region is 

planned as the next step in international coopera-

tion. It is planned the map of mineral resources will 

be based on the currently existing Fennoscandian 

database of ore minerals, cover the entire Baltic 

Shield and be created in cooperation of the geologi-

cal surveys of Finland and Norway and the Federal 

Agency for Subsoil Use (Rosnedra). The work will 

be coordinated by the Geological Survey of Norway.

In conclusion, the study of the Arctic geo-

logical structures within the framework of inter-

national projects such as the creation of the Atlas 

of Geological Maps of the Circumpolar Arctic has 

great possibilities in a mutually benefi cial devel-

opment of the Arctic resource by Russia in close 

cooperation with its Arctic neighbors. 
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Лу Наумовский: 

«У РОССИЙСКО-КАНАДСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОТЛИЧНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Lou Naumovski: 

“RUSSIAN-CANADIAN COOPERATION HAS EXCELLENT 

LONG-TERM PROSPECTS”

В канун 20-летия работы канадской золотодобыва-

ющей корпорации «Кинросс Голд» в российской Арктике мы 

обратились к вице-президенту и генеральному директору 

Представительства компании в Москве и по совмести-

тельству председателю Национального совета директоров 

Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (КДА-

РЕ) Лу Наумовскому с просьбой рассказать нам об опыте 

и перспективах сотрудничества России и Канады, в част-

ности, в Арктичес ком регионе.

– Лу, расскажите, пожалуйста, нашим читателям 
о Канадской деловой ассоциации в России и Евразии, кото-
рую Вы возглавляете, истории ее создания, целях, миссии, 
основных направлениях деятельности и географии работы. 
Охватывает ли ее деятельность Арктический регион?

On the eve of the 20th anniversary of Kinross 

Gold Corporation’s operation in the Arctic, we 

asked Lou Naumovski, Kinross Gold Moscow Vice-

President, and General Director of the company’s 

Moscow Offi  ce, and also concurrently the Canada 

Eurasia Russia Business Association Chairman 

(CERBA), to tell us about the experience and pros-

pects of cooperation between Russia and Canada, 

in  particular, in the Arctic region.  

– Lou, could you please tell our readers 
about the Canada Eurasia Russia Business As-
sociation that you head, the history of its foun-
dation, objectives, mission, range of activities 
and the geography of its operations? Does the 
activity cover the Arctic region?

– I will start from a fairly early point before 

CERBA’s creation in order to clarify the dynam-

ics of the development of relations between our 

countries. I started working in the former Soviet 

Union in 1982 as a trade commissioner at the 

Canadian Embassy and since then my relations 

with your country have continued. At that time, 

as now, the issues of cooperation between our two 

countries (in particular, in the Arctic) were of 

great importance. In those years, for a variety of 

reasons, Canadian business was not able to focus 

on cooperation with Russia in the Arctic region. 

In 1989, the fi rst organization dealing with coop-

eration between our countries was founded, the 
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– Начну издалека, с периода еще 

до создания Ассоциации, чтобы была 

понятна динамика развития отноше-

ний между нашими странами. Я начал 

работать в бывшем Советском Союзе 

в 1982 г. как торгпред при посольстве 

Канады, и с тех пор продолжаются мои 

связи с вашей страной. В то время, как 

и сейчас, вопросы сотрудничества на-

ших стран (в частности, в Арктике) 

были очень важны. В те годы по ряду 

причин канадский бизнес не мог ори-

ентироваться на взаимодействие с Рос-

сией в Арктике. В 1989 г. была 

создана первая организация, за-

нимающаяся вопросами сотруд-

ничества между нашими стра-

нами – Канадско-российский 

деловой совет (Canada USSR 

Business Council), и в 1990–

1992 гг. я был его первым исполнительным директором. Мы 

начали работать с большим энтузиазмом, но, к сожалению, 

Совет просуществовал всего около шести лет, главным об-

разом потому, что интерес канадских компаний к России 

ослаб. Причина: канадскому бизнесу северо-американский 

континент во всех отношениях ближе, тогда как удален-

ность российского рынка и его сложности вызвали затруд-

нения у многих компаний.

– И все-таки интерес к потенциалу российского 
рынка оставался…

– Да, тем не менее интерес оставался, но в то время, 

в конце 1990-х годов, не было стимула и необходимой дина-

мики для создания настоящей национальной организации 

в целях сотрудничества с Россией. Это удалось сделать все-

го одиннадцать лет назад, когда отдельные деловые обще-

ства из разных регионов Канады и из Москвы объедини-

лись для создания Канадской деловой ассоциации в России 

и Евразии (КДАРЕ/CERBA). 

Наша Ассоциация фактически стала единственным 

представителем бизнеса в Рабочей группе по Северу и Ар-

ктике Российско-канадской межправительственной эконо-

мической комиссии (IEC), которая была образована еще 

в 1980-х годах. КДАРЕ стала той организацией, которая 

с 2006 г. взяла на себя задачу по объединению различных 

форм сотрудничества между Канадой и Россией. Без уча-

стия бизнеса дискуссии об условиях работы и инвестиро-

вании в обоих направлениях во всех рабочих группах IEC 

были бы невозможны. 

– Расскажите немного подробнее об организации 
работы в КДАРЕ. Какими Вы видите цели и задачи Ассо-
циации?

– Я стал председателем Национального совета ди-

ректоров КДАРЕ только полтора года назад. Мы осущест-

вляем свою деятельность на членские взносы от част-

Canada USSR Business Council and 

I was its fi rst Executive Director in 

1990–1992. We started working with 

great enthusiasm, but, unfortunately, 

the Council existed for only six years 

mainly because the interest of Cana-

dian companies in Russia waned. The 

reason is that the North American 

continent is closer for Canadian busi-

ness in every respect, and the distance 

and challenges of the Russian market 

proved diffi  cult for many companies.

– But nevertheless, an 
interest in the potential of the 
Russian market remained…

– Yes, nevertheless, the 

interest remained but at that 

time there was no incentive or 

momentum in the late 1990’s 

to create a real national institution to cooperate 

with Russia. This was done eleven years ago when 

separate business associations in various parts of 

Canada and in Moscow united to form the Canada 

Eurasia Russia Business Association.

Our Association is in fact the only represen-

tative of business in the Russia-Canada Intergov-

ernmental Economic Commission’s (IEC) Working 

Group on the Arctic and the North that was found-

ed as early as the 1980s. CERBA became the orga-

nization that has undertaken the task of integration 

of  diff erent forms of cooperation between Russia 

and Canada since 2006. Discussions on the condi-

tions of operation and investment in both directions 

in all of  the working groups of the IEC would have 

been impossible without business participation. 

– Tell us a little more about the organiza-
tion of CERBA’s work. What do you see as the 
Association’s goals and objectives?

– I became the Chair of CERBA’s National 

Board of Directors only one and half years ago. We 

carry out our activity using membership fees from 

corporate and  individual members. The Associa-

tion consists of about 180 companies and individ-

uals including between  10-15 of some of  Canada’s 

larger public companies.  My company, the larg-

est Canadian investor in the Russian economy, 

Kinross Gold Corporation (hereinafter the Com-

pany) is  amongst CERBA’s  strongest supporters 

The Association also includes representatives of 

small and medium businesses (such companies ac-

count for  around 60% of Canada’s GDP). The As-

sociation assists such members to meet potential 

partners and to establish contacts with Russia’s 
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ных лиц и компаний. В Ассоциацию сейчас входят около 

180 компаний и индивидуальных членов, в том числе 10–

15 представителей некоторых крупнейших канадских ком-

паний, акции которых торгуются на бирже. Моя компания, 

самый крупный канадский инвестор в российскую эконо-

мику, корпорация «Кинросс Голд» (далее – Компания), 

входит в число основных спонсоров КДАРЕ. В Ассоциа-

ции есть также представители малого и среднего бизнеса: 

в Канаде около 60% ВВП создается именно такими ком-

паниями. Ассоциация помогает их представителям встре-

чаться с потенциальными партнерами и устанавливать 

контакты с деловыми кругами в России. Десять лет назад 

КДАРЕ подписала Соглашение о сотрудничестве с «Дело-

вой Россией». В настоящее время мы обновляем и пере-

сматриваем это Соглашение и надеемся, что оно позволит 

стимулировать рост интереса канадских и российских де-

ловых кругов к более тесному сотрудничеству с обеими 

организациями. У нас также активно развивается взаимо-

действие с Российским союзом промышленников и пред-

принимателей (РСПП). Так, 11 лет назад по инициативе 

РСПП и КДАРЕ был создан Канадско-российский дело-

вой совет (КРДС/CRBC), который также стал принимать 

активное участие в регулярных заседаниях Российско-ка-

надской межправительственной экономической комиссии.   

Следует отметить, что членами нашей Ассоциации 

являются и некоторые российские компании, имеющие де-

ловые интересы в Канаде, в том числе «Базовый элемент», 

Группа «Онэксим», Российский сельскохозяйственный 

банк, IT-компания «Параллелс». 

Мы также сотрудничаем с Торговым представитель-

ством России в Оттаве и с консульством России в Торонто. 

Российские дипломаты всегда готовы поддержать нас и по-

мочь ведению конструктивного диалога между канадским 

и российским бизнесом. К примеру, 4 марта в Торонто мы 

организовали круглый стол с новым Чрезвычайным и Пол-

номочным Послом России в Канаде А.Н. Дарчиевым. Мы 

собрали представителей 27 канадских компаний и обсуж-

дали интересные инициативы, включая перспективы новых 

контактов и возможностей для малого и среднего бизнеса 

в обеих странах. В этом плане определенно полезно для нас 

развитие отношений с компанией «Опора». В рамках кру-

глого стола один из канадских членов Ассоциации сделал 

акцент на потенциале нашего сотрудничества в сфере ядер-

ных технологий (частные компании в Канаде принимают 

активное участие в разработке вопросов ядерной энергети-

ки). КДАРЕ с уверенностью заявляет, что на деловом уров-

не отношения между двумя нашими странами остаются 

очень прочными.

КДАРЕ также получала активную поддержку со сто-

роны правительства Канады. С 2011 г. в Россию во главе 

торговых делегаций три раза приезжал министр междуна-

родной торговли Канады, г-н Эд Фаст. Он и правительство 

Канады очень помогли нам. Несмотря на сложную в насто-

ящий момент политическую ситуацию, мы надеемся, что 

в будущем эта поддержка возобновится и отношения между 

правительствами двух стран наладятся. 

business groups. Ten years ago, CERBA signed a 

cooperation agreement with Delovaya Rossia, or 

Business Russia. Currently, we are updating and 

revising the Agreement and hope this will enable 

to promote the growth of interest of Canadian 

and Russian business groups in closer cooperation 

with both organizations. We have also actively de-

veloped our interaction with the Russian Union of 

Industrialists and Entrepreneurs (RSPP). Eleven 

years ago, RSPP and CERBA initiated the foun-

dation of the Canada-Russia Business Council 

(CRBC) that also started active participation in 

the regular sessions of the Russia-Canada Inter-

governmental Economic Commission.

It should be emphasized that our Asso-

ciation also includes as members some Russian 

companies that have business interests in Canada 

including Basic Element, Onexim Group, Russian 

Agricultural Bank and Parallels, the IT-Company.

We also cooperate with the Russian Trade 

Mission in Ottawa and the Consulate of Russia 

in Toronto. Russian diplomats are always ready 

to help us, and help to maintain a productive dia-

logue between Canadian and Russian business.  As 

an example, on March 4, a roundtable with A.N. 

Darchiev, the new Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary of the Russian Federation to 

Canada, was organized in Toronto. We brought 

together 27 Canadian companies and discussed 

interesting opportunities including the prospects 

for encouraging contact and potential business 

small and medium businesses in both countries.  

Our developing relationship with “Opora” will 

certainly be helpful in this respect.  Also at the 

roundtable, one of our Canadian members stressed 

the potential for cooperation in nuclear technolo-

gies (private companies are actively involved in 

with nuclear power in Canada). CERBA is keen 

to ensure that relations between our two countries 

at a business level remain strong.

CERBA has also enjoyed strong support 

from the Canadian Government. Since 2011, the 

Honourable Ed Fast, Minister of International 

Trade of Canada, visited Russia three times at 

the head of trade missions.  He and the Canadian 

government helped considerably.  Despite the cur-

rent diffi  cult political situation, we are also hope-

ful that such support will be restored in the future 

and that the relationship between the two govern-

ments will also improve. 

As for the Association’s goals and objec-

tives, the development and strengthening of mu-

tually benefi cial trade and investment relations 

between Canada, Russia and Eurasian countries is 

our key aim.  Also, the representation and promo-

tion of the Association’s member’s interests with 
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Что касается целей и задач Ассоциации, наш основ-

ной приоритет – развитие и укрепление взаимовыгодных 

торговых и инвестиционных отношений между Канадой, 

Россией и странами Евразии. Кроме того, для нас важно 

представление и продвижение интересов членов Ассоци-

ации в правительствах Канады, России и стран Евразии, 

поскольку именно правительство регулирует торговлю 

и инвестиции. Мы содействуем развитию диалога и обме-

ну информацией между правительственными и деловыми 

структурами Канады, России и стран Евразии. Предостав-

ляя деловую и экономическую информацию о рынках, на 

которых мы работаем, создавая условия для установле-

ния деловых контактов в рамках семинаров, конференций 

и обмена торговыми делегациями, мы поддерживаем инте-

ресы действительных членов Ассоциации и помогаем рас-

пространять знания о возможностях для бизнеса в Канаде 

и других странах. Кроме того, как я уже упомянул, сотруд-

ничество КДАРЕ с аналогичными двусторонними и много-

сторонними организациями помогает нам более эффектив-

но защищать общие интересы.

Мы регулярно проводим в Канаде конференции по 

разным областям сотрудничества. В марте этого года наше 

представительство в Торонто организовало пятнадцатую 

ежегодную Евразийскую конференцию по горной добыче. 

Около 140 участников смогли узнать больше о возможно-

стях и нормах горной добычи и разработки от представи-

телей пяти государств (России, Украины, Узбекистана, Ар-

мении и Казахстана). Несмотря на сложную политическую 

ситуацию, эта конференции прошла с большим успехом, 

в ней приняли участие инвесторы, производители горнодо-

бывающего оборудования и поставщики услуг, а также гор-

норудные компании. Конференция была очень популярна 

и в предыдущие годы, она стала важной частью установив-

шихся отношений в области горной добычи между Россий 

и Канадой, несмотря на то что в последние два года в ней 

принимает участие все меньше официальных представите-

лей Канады. 

Деятельность Ассоциации также сосредоточена на 

таких важных отраслях экономики, как нефтегазовый, гор-

норудный, агропромышленный и пищевой, машиностро-

ительный секторы, а также на IT-технологиях. Мы видим 

возможности для развития сотрудничества и в области био-

технологий. В мае этого года в Монреале состоится десятый 

Международный конгресс по промышленной биотехноло-

гии, и КДАРЕ организует в рамках этого мероприятия от-

дельную конференцию для нашей Ассоциации и российских 

компаний и ученых, которая пройдет в дополнение к Кон-

грессу. В ноябре мы традиционно проводим конференции 

по строительству, так как строительная отрасль очень важна 

для Канады и всех интересующих нас стран. Этот сектор (по-

мимо горнорудного и нефтегазового) имеет особое значение 

для двух наших стран в Арктическом регионе. Не секрет, 

что город Анадырь на Чукотке был перестроен канадскими 

строителями по канадской технологии в начале первого де-

сятилетия этого века. Канадские строительные компании 

проявляли интерес к распространению своих технологий на 

the Governments of Canada, Russia and Eurasian 

countries is important as governments regulate 

trade and investment. We assist in developing 

a dialogue and information exchange between 

governmental and business structures of Canada, 

Russia and Eurasian countries. By providing busi-

ness and economic information about the markets 

in which we are active, opportunities to establish 

business contacts through seminars, conferences 

and trade missions we support the interests of 

existing members and help to increase knowl-

edge about opportunities for business that exist 

in Canada and the other countries. As I have also 

mentioned, CERBA’s cooperation with similar bi-

lateral and multilateral organizations helps to pro-

tect common interests more eff ectively.

CERBA regularly holds conferences in 

Canada on diff erent areas of cooperation. In March 

of this year, our Toronto chapter hosted the 15th 

Annual Eurasian Mining Conference. About 140 

participants were able to learn more about the op-

portunities and regulations governing mineral ex-

ploration and development from representatives of  

fi ve  countries: Russia, Ukraine, Uzbekistan, Arme-

nia and Kazakhstan. Despite the current political 

situation, this conference was very successful, giv-

en the participation of investors, mining equipment 

and service providers as well as mining companies. 

This conference has had a strong record of success 

and was an important part of the ongoing relation-

ship in mining between Russia and Canada, even 

though in the last two years we have seen a fewer 

number of Canadian offi  cials taking part. 

The Association is focused also in the very 

important sectors of oil and gas, mining, agro-food, 

machine-buildingand in the fi eld of IT-technolo-

gies.  We also see opportunities to develop coopera-

tion in biotechnologies.  The 10th World Congress 

of Industrial Biotechnology will be held in May, 

in Montreal and CERBA will hold a separate con-

ference for our organization and Russian compa-

nies and scientists on the periphery of the global 

conference. In November, we traditionally hold a 

conference on construction, given its importance 

in Canada and all of our countries of interest. This 

sector (besides mining and oil and gas) has particu-

lar importance for our two countries in the Arctic 

Region.  It is no secret that the town of Anadyr 

(Chukotka) was reconstructed by Canadian build-

ers in the early part of the fi rst decade of this cen-

tury using Canadian construction technologies. 

Initial Canadian interest in transferring Canadian 

building technology for the Far North was estab-

lished as far back as the 1980’s (in Chukotka), but 

it took some time before they would be able to dem-

onstrate Canadian capability on a larger scale.
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Despite the complicated current political 

situation, our Association continues to operate 

successfully. Those companies dedicated to their 

partners and projects in Russia are resilient, and 

we fi nd new interest in membership from other 

companies as well. In fact, I believe that the role 

and signifi cance of the Association in developing 

Russian-Canadian business ties has signifi cantly 

increased as have the challenges. 

– The context of our conversation makes 
it possible to conclude that Russia plays a spe-
cial part in the Association activity. Is it so?

– Certainly, most of CERBA’s members 

have business interests and partners in Russia, 

which is the largest market in Eurasia.  We also 

have strong Canadian activity in Kazakhstan. 

The four organizations that were the originators 

of the Association, three of which focused on the 

capacities of the Russian market. These are the 

Canada-Eurasia Energy and Industry Alliance 

(Calgary, 1989); the Canadian Business Associa-

tion in Russia (Moscow, 1996), and the Canada-

Russia Business Forum (Toronto, 1997). The fact 

is that Canada and Russia are very similar, includ-

ing their huge area and identical climatic condi-

tions, abundant natural resources, dependence on 

exports, and, certainly, vast northern territories, 

with which many similar problems are associated. 

I think the interests of Russia and Canada are par-

ticularly aligned in the Arctic.

– In what industries is Canadian business 
especially active in Russia? What are the major 
projects and especially large investments?

– Business is especially active in the follow-

ing sectors: energy, mining, construction/infra-

structure, aerospace industry, agriculture, fi nance, 

education, innovation and IT.  Of particular em-

Крайнем Севере еще в 1980-х годах (на Чукотке), но пона-

добилось время, чтобы они получили шанс продемонстриро-

вать свои возможности в крупных масштабах. 

Несмотря на обострение политической обстанов-

ки, наша Ассоциация продолжает успешно работать. Те 

компании, которые преданы своим российским партнерам 

и проектам, очень жизнеспособны, помимо этого мы так-

же наблюдаем интерес со стороны новых компаний, кото-

рые хотят стать членами Ассоциации. Я считаю, что роль 

и значимость Ассоциации в развитии российско-канадских 

деловых связей значительно усилилась – вместе со слож-

ностями рынка. 

– Из контекста нашего разговора можно сделать 
вывод, что Россия занимает особое место в деятельности 
Ассоциации? 

– Безусловно, большинство членов КДАРЕ имеет де-

ловые интересы в России как самом крупном рынке Евра-

зии и работает с российскими партнерами. Мы также ведем 

активную деятельность (со стороны Канады) в Казахстане. 

У истоков Ассоциации стояли четыре организации, три из 

которых фокусировались только на возможностях россий-

ского рынка: Канадско-Евроазиатский промышленно-энер-

гетический альянс (Калгари, 1989); Канадская деловая ас-

социация в России (Москва, 1996); Канадско-российский 

деловой форум (Торонто, 1997). Стоит добавить, что Кана-

да и Россия во многом схожи. Обе страны имеют огромные 

территории и идентичные климатические условия, мощный 

запас природных ресурсов, схожую структуру экономики 

и торговли, высокую зависимость от экспорта и, конечно 

же, обширные пространства на Севере, с которыми связаны 

многие похожие задачи. По моему мнению, интересы Рос-

сии и Канады в Арктике особенно совпадают. 

– В каких отраслях канадский бизнес особо активен 
в России? Назовите основные проекты, особо крупные 
инвестиции.

– Бизнес особо активен в следующих секторах: энер-

гетика, горная добыча, строительство/инфраструктура, 

КДАРЕ, Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (Canada Eurasia Russia Business 

Association, CERBA), была основана в 2004 г. в целях активизации и поддержки торговли, инвестирования 

и конструктивных отношений между Канадой, Россией и странами Евразии. В Ассоциацию входит свыше 

180 компаний. Офисы Ассоциации расположены в Москве, Торонто, Монреале, Ванкувере, Оттаве, Калга-

ри и Алматы. КДАРЕ предоставляет возможность налаживания деловых связей как в частном, так и в госу-

дарственном секторах, проводит многочисленные  деловые мероприятия, информационные семинары для 

канадских компаний на актуальные темы рынка стран Евразии, а также заседания Канадско-российского 

делового совета. 

The Canada Eurasia Russia Business Association (CERBA) was founded in 2004 with a mandate to 

enhance and support trade, investment and good relations between the countries of Canada, Russia and Eurasian 

countries. The Association consists of 180 companies. The Association Offi  ces are located in Moscow, Toronto, 

Montreal, Ottawa, Calgary, Vancouver and Almaty. CERBA provides an extensive network of business contacts 

in the private and public sectors with frequent business events, informative seminars for Canadian companies on 

pertinent topics in the Eurasian market, as well as the Canada USSR Business Council meetings.
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аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, 

финансы, образование, инновации и IT. В особом фокусе – 

наши потребности и решение задач в области развития Се-

вера и Арктики.

По итогам 2013 г. двусторонний товарооборот соста-

вил 2,3 млрд. долларов, что на 19% ниже показателя пре-

дыдущего года (за счет сохранения тенденции сокращения 

поставок продукции топливно-энергетического комплек-

са). Российский экспорт – 471,5 млн. долларов (прирост на 

36,6%), импорт – 1,8 млрд. долларов (снижение на 26,8%). 

Отрицательное сальдо России в торговле с Канадой соста-

вило 1,3 млрд. долларов.

В структуре российского экспорта в Канаду традици-

онно преобладает минеральное сырье, прежде всего нефть 

и продукты ее переработки (свыше 85%), а также металлы 

и изделия из них, продукция химической промышленности, 

древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Россия им-

портирует из Канады продукцию машиностроения, аграр-

но-промышленного комплекса, свинину и другие продукты 

легкой и пищевой промышленности. 

Объем прямых канадских инвестиций в экономику 

России в 2013 г. составил 315 млн. долларов США, рос-

сийских инвестиций в Канаде – 888,7 млн. долларов США. 

Крупнейший канадский инвестор в России – это моя ком-

пания, корпорация «Кинросс Голд»: совокупный объем ин-

вестиций с 1995 г. существенно превысил 3 млн. долларов 

США. В настоящий момент мы добываем золото и сереб-

ро на месторождениях «Купол» и «Двойное» на Чукотке 

(оба находятся за полярным кругом). Число сотрудников 

Компании в России превышает 2500 человек, 98% из них – 

граждане России и стран ближайшего зарубежья. Также 

значительные инвестиции осуществляются со стороны не-

скольких заводов Magna International по производству ком-

phasis are our requirements and solutions to the 

challenges of developing the North and the Arctic.

In 2013, bilateral trade amounted to $US 

2.3 billion, which is 19% lower than in the pre-

vious year (due to a continued trend of decline 

in supplying fuel and energy sector products). 

Russian export amounted to $US 471.5 million 

(growth by 36.6%); import – $US 1.8 billion (de-

cline by 26.8%). Russia had a negative trade with 

Canada of  $US 1.3 billion.

Mineral raw materials, primarily, oil and 

products of its processing (over 85%), as well as 

metals and their products, chemical products, 

wood and pulp and paper products traditionally 

prevail in Russian exports to Canada. Russian im-

ports from Canada machine-building, agriculture, 

pork and other consumer and food products. 

 Canadian direct investment in Russia in 

2013 amounted to $US 315 million and Russian 

investment in Canada – $US 888.7. The largest 

Canadian investment in Russia is by my company, 

Kinross Gold Corporation, which has made a cumu-

lative investment in Russia since 1995 of well over 

$3 billion.  Currently, we mine gold and silver at 

the Kupol and Dvoinoy mines in Chukoka (both 

above the Arctic Circle).  Kinross employs more 

than 2500 people in Russia, 98% of whom are from 

Russia or the near abroad.  Other signifi cant in-

vestments include several automotive parts facto-

ries from Magna International.  Some promising 

joint projects with Canadian partners are in the 

aviation sector and the development of additional 

mines in the Russian north.  In the most recent 

Корпорация «Кинросс Голд» (Kinross Gold) – канадская золотодобывающая компания с предприяти-

ями, расположенными в США, России, Бразилии, Чили, Гане и Мавритании.  Работает в России с 1995 г. и 

является крупнейшим инвестором в золотодобывающую отрасль РФ и крупнейшим канадским инвестором 

в экономику России. Совокупный объем инвестиций Компании в российскую экономику составляет свыше 

3 млрд. долларов США, включая приобретение и развитие горнодобывающих активов в стране. На сегод-

няшний день «Кинросс Голд» владеет золотосеребряными месторождениями в Билибинском и Чаунском 

районах Чукотского автономного округа: «Купол» (разрабатывается Чукотской горно-геологической ком-

панией) и «Двойное» (разрабатывается компанией «Северное золото»).

С 2010 г. компания «Кинросс Голд» входит в Консультативный совет по иностранным инвестициям 

(The Foreign Investment Advisory Council), который был создан в 1994 г. в результате совместной инициа-

тивы Правительства РФ и иностранных компаний. 

Kinross Gold Corporation is a Canadian gold producer having facilities in the U.S., Russia, Brazil, Chile, 

Ghana, and Mauritania. It has operated in Russia since 1995; is the largest investor in the RF gold industry and 

the largest Canadian investor in Russia’s economy. The aggregate amount of the Company’s investment in the 

Russian economy is over $US 3 billion including the acquisition and development of mining assets in the country. 

Currently, the Company possesses gold-silver fi elds in Bilibino and Chaun Districts of the Chukotka Autono-

mous District: Kupol (developed by Chukotka Mining and Geological Company) and Dvoynoe (developed by 

Northern Gold Company).

Since 2010, Kinross Gold Corporation has been a part of The Foreign Investment Advisory Council that 

had been founded in 1994 under a joint initiative of the RF Government and foreign companies. 
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плектующих для легковых автомобилей. Некоторые пер-

спективные совместные проекты с канадскими партнерами 

прорабатываются в авиационном секторе и в разработке до-

полнительных месторождений в северных регионах России. 

Во время недавних дискуссий в рамках Рабочей группы по 

Арктике и Северу IEC обсуждались вопросы налаживания 

трансконтинентальных морских и авиационных транспорт-

ных маршрутов в северных широтах.

– Взаимодействует ли Ассоциация с Арктическим 
советом?

– За последние шесть-семь лет Ассоциация провела 

ряд конференций по вопросам сотрудничества в Арктике, 

которые были поддержаны правительствами Канады и Рос-

сии. С назначением Канады на роль председателя Арктиче-

ского совета КДАРЕ и члены Ассоциации ожидали новых 

discussions in the Working Group for the Arctic 

and North in the IEC, discussions were launched 

about establishment of transcontinental air and 

sea transport routes in the northern latitudes. 

– Does the Association interact with the 
Arctic Council?

– CERBA has held several conferences over 

the past six or seven years related to our coopera-

tion in the Arctic.  These enjoyed strong support 

from the Canadian and Russian Governments.  

With Canada’s accession to the Presidency of the 

Arctic Council, CERBA and its members had high 

expectations for the opportunities to become more 

directly involved in the work of the Council.  Dur-

ing the visit of Canada’s Minister for the Arctic 

Council Leona Aglukkaq, I reiterated the interests 

of CERBA and of Kinross to become more closely 

involved in the Council. In particular I mentioned 

the hopes that CERBA and Kinross Gold would be 

able to participation in the Arctic Business Council 

that was established under the Canadian Presiden-

cy. Unfortunately, the Canadian Government se-

lected other mining companies operating in Green-

land and Finland. Given the size of Kinross Gold‘s 

investments in the Russian Arctic and our tenure 

in Russia, our deep experience in working with in-

digenous peoples, our successful implementation of 

community development projects and our record of 

responsible, safe and environmentally sound min-

ing, we felt that we could contribute to the work 

of the Arctic Business Council. Nevertheless, we 

are always pleased to share our positive experience 

with our colleagues and do so regularly at interna-

tional conferences on the Arctic.
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возможностей от прямого вовлечения в работу Совета. Во 

время визита министра Канады по делам Арктического со-

вета Леоны Аглуккак я снова подчеркнул интерес к более 

тесному сотрудничеству с Советом со стороны КДАРЕ 

и компании «Кинросс Голд». В частности, я упомянул о на-

ших надеждах на то, что КДАРЕ и «Кинросс Голд» смогут 

участвовать в Арктическом деловом совете, который был 

создан под председательством Канады. К сожалению, пра-

вительство Канады выбрало другие горнодобывающие ком-

пании, работающие в Гренландии и Финляндии. По наше-

му мнению, с учетом размера инвестиций «Кинросс Голд» 

в российскую Арктику, длительности нашего присутствия 

в России, большого опыта работы с коренными малочис-

ленными народами, успешного внедрения проектов по раз-

витию сообщества, а также уникальных успехов в области 

ответственной, безопасной и экологически рациональной 

горной добычи мы могли бы внести ценный вклад в рабо-

ту Арктического делового совета. Тем не менее мы всегда 

рады делиться нашим положительным опытом с коллегами 

и регулярно делаем это на международных конференциях 

по вопросам Арктики. 

– Вы возглавляете Московское представительство 
канадской золотодобывающей компании «Кинросс Голд» 
в России. Эта компания успешно работает на Чукотке 
с 1995 г. и является крупнейшим канадским инвестором 
в экономику России. Чем объясняется ее успех?

– В основе успеха «Кинросс Голд» – стремление  вести 

ответственную деятельность на всех этапах развития бизне-

са, быть гибкими, демонстрировать прозрачность и откры-

тость в диалоге со всеми заинтересованными сторонами. На 

протяжении всех этих лет руководство Компании было за-

интересовано в том, чтобы сделать наши инвестиции в Рос-

сии успешными. Мы работаем в России так же, как в других 

странах, – в полном соответствии с национальным законо-

дательством, с пониманием местных правил и культуры. 

Все начиналось с рудника «Кубака» в Магаданской области, 

где Компания работала успешно и получила важный опыт. 

В 2007 г., когда руководство Компании искало возможности 

для расширения нашей деятельности в России, мы смогли 

приобрести небольшую канадскую золотодобывающую 

компанию Bema Gold, которая начала разработку место-

рождения «Купол» на Чукотке после успешного освоения 

рудника «Джульетта» в Казахстане. Компания «Кинросс 

Голд» завершила строительство «Купола», и в мае 2008 г. 

мы начали производство золота и сереб ра. Как я уже упо-

минал, подавляющее большинство наших сотрудников – 

это специалисты из России и стран бывшего СССР. Многие 

из них продолжили сотрудничество с нами после того, как 

завершились работы на месторождениях «Кубака» и «Джу-

льетта». Наш успех в значительной степени определяется 

высоким уровнем профессионализма местных специали-

стов, руководителей и рабочих. 

В подготовке сотрудников мы следуем концепции 

непрерывного совершенствования работы вахтовым мето-

дом, и это проявляется в нашем подходе к обучению спе-

– You head the Moscow Offi  ce of the Cana-
dian gold producer Kinross Gold in Russia, which 
has successfully operated in Chukotka since 
1995 and is the largest Canadian investor in Rus-
sia’s economy. What accounts for its success?

–  Behind our success at Kinross has been 

our desire to conduct our business responsibly at 

all stages of business development; to be fl exible, 

to demonstrate transparency and openness in dia-

logue with all stakeholders.  Our management over 

the years has been dedicated to making our invest-

ments in Russia successful. We work in Russia as 

we do in other countries, i.e. in full compliance with 

national legislation understanding local rules and 

cultural features. All this began with the Kubaka 

gold mine in Magadan Region where the Company 

has successfully operated and gained important ex-

perience. In 2007, when our management sought to 

extend our work in Russia, we were able to acquire 

Bema Gold, a smaller Canadian gold mining com-

pany that had begun the Kupol mine in Chukotka, 

after having successfully developed the Julietta 

mine in Magadan. Kinross completed the construc-

tion of Kupol and in May 2008 we began production 

of gold and silver. As I mentioned, the vast majority 

of our employees are  Russian or former Soviet spe-

cialists.  Many of them have continued to work with 

us after having worked at Kubaka and in Julietta. 

Much or our success is attributable to the high qual-

ity of our local specialists, managers and workers.

We are committed to the concept of con-

tinuous improvement in our work, and this is also 

manifest in our approach to training specialists. 

Learning is a continuous process whether on the 

job or in the classroom. For this purpose, since 
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2008, the Training Center for Professional Devel-

opment.  The program is based at the Kupol Mine, 

and includes training in over 20 programs. Over 

two thousand gold miners and other technical 

specialists have already completed training in the 

Training Center. In 2014, the Kupol Training Cen-

ter was awarded the MINEX (the largest Russian 

mining conference) prize as the best HR project in 

the Russian mining sector. 

– What can you say about the interaction 
with the indigenous peoples, on whose territory 
you conduct your mining operations? How do 
you care about their living environment?

– The Company’s operation in the area of 

corporate social responsibility complies with both 

the highest Russian and international standards for 

environmental protection and interaction with lo-

cal population. This is imposed by simple business 

logic: only through engaging all relevant stakehold-

ers and treating them with respect and understand-

ing can a company ensure the convergence of all 

interest for the benefi t of all.  This principle is also 

recognized by international fi nancial institutions 

and banks who are keen to lend funds for large 

projects to those companies who demonstrate the 

highest level of corporate responsibility.

As for the interaction with indigenous 

peoples, Kinross established the Charitable Foun-

dation Omolon as far back as our work at the 

Kubaka golden mine in the 1990’s. It  success-

fully worked for nearly eight years. After our ac-

quisition of Kupol, we undertook extensive and 

open consultations with representatives of Chu-

kotka’s indigenous peoples on how best to meet 

their needs.  Following the successful conclusion 

of those negotiations, in 2009 we established the 

Kupol Foundation based partly on our company’s 

experience with the Omolon Foundation. The Ku-

pol Foundation was established under the Agree-

ment with the Association of Indigenous Peoples 

of Chukotka and has been very active since its 

establishment. The main goal of the Foundation 

is to fund socially important projects initiated 

by local people. The major areas of the Founda-

tion’s activity are as follows: traditions of small 

indigenous peoples of the North, Siberia and the 

Far East, health care, education, as well as sustain-

able development of small and medium business. 

The Foundation emphasizes the implementation 

of the projects associated with supporting small 

indigenous peoples of Chukotka: about one third 

of the Foundation budget is spent on these proj-

ects. Since 2009, the Foundation has funded and 

implemented about 60 projects in Chukotka in an 

amount exceeding 45 million rubles.  

циалистов. Обучение – это непрерывный процесс, который 

осуществляется как непосредственно на рабочем месте, так 

и в классе. Для этого с 2008 г. на руднике «Купол» действу-

ет лицензированный Учебный центр профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

В нем ведется обучение более чем по 20 программам. Под-

готовку в Центре прошли уже более двух тысяч работников 

рудника и прочих технических специалистов. В 2014 г. дея-

тельность Учебного центра рудника «Купол» была удосто-

ена награды на MINEX (крупнейшей российской горноруд-

ной конференции) как лучший HR-проект в российской 

горнодобывающей отрасли. 

– Что Вы можете сказать о взаимодействии с малы-
ми коренными народами, на территории проживания ко-
торых Вы ведете горнодобывающую деятельность? Как 
Компания заботится о среде их обитания?

– Работа Компании в области корпоративной со-

циальной ответственности соответствует самым высоким 

стандартам по защите окружающей среды и взаимодействию 

с местным населением – не только российским, но и между-

народным. Это продиктовано самой логикой ведения бизне-

са: лишь сотрудничая со всеми заинтересованными сторона-

ми, общаясь с ними уважительно и с пониманием, Компания 

может обеспечить совместимость интересов на пользу всем 

участникам. Такой подход признан и международными фи-

нансовыми институтами, и банками, которые охотнее вы-

дают кредиты на крупные проекты компаниям, подтвердив-

шим высочайший уровень социальной ответственности. 

Что касается взаимодействия с малочисленными 

коренными народами, проживающими на территории, 

где осуществляется наша деятельность, то еще во време-

на работы на руднике «Кубака», в 1990-е годы, компания 

«Кинросс Голд» создала Благотворительный фонд «Омо-

лон», который успешно работал около восьми лет. После 

приобретения рудника «Купол» мы провели длительные 

открытые встречи с представителями коренных малочис-

ленных народов на Чукотке, чтобы понять, как работать, 

чтобы наилучшим способом соответствовать их потреб-

ностям. В результате успешного подведения итогов этих 

переговоров в 2009 г. мы организовали Фонд «Купол», 

который частично взял за основу опыт нашей работы 

с Фондом «Омолон». Фонд «Купол» был создан в рамках 

Соглашения с Ассоциацией коренных малочисленных на-

родов Чукотки и ведет активную деятельность с самого 

его основания. Главной целью Фонда является финанси-

рование социально-значимых проектов, инициированных 

местным населением. Основные направления деятельно-

сти Фонда – традиции коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, здравоохранение, об-

разование, а также устойчивое развитие малого и среднего 

предпринимательства. Особое внимание Фонд  уделяет 

реализации проектов, связанных с оказанием поддержки 

коренным малочисленным народам Чукотки, – на эти про-

екты направляется около трети общего бюджета Фонда. 

С 2009 г. Фонд «Купол» профинансировал и реализовал 
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In addition, we provide jobs for indigenous 

peoples. Certainly, it is not easy for a company to 

ensure full employment of the entire indigenous 

population. In this context, the situation is similar 

to the situation in Canada. We encourage and are 

proud of those representatives of local minorities 

who are able to meet the criteria required to be-

come miners, drillers or any of the other specialists 

required at our facilities.

– Are there the goals we need to strive for 
in cooperation?

– In my opinion, one of the goals that would 

be mutually benefi cial to Russia and to Canada is 

to generate more foreign investment in the min-

ing sector of Russia. The development of such a 

large area with considerable mineral wealth needs 

huge investment. Many dozens, if not hundreds, 

of companies are needed that might be involved 

in exploration and study of sub-soil resources, 

to more freely obtain licenses and invest in the 

mining sector of Russia. Additional responsible 

investment will help ensure a  more successful fu-

ture of about 6 million people of the Far East of 

the Russian Federation.

As for our Company, we are focused on 

long-term mutually benefi cial work in your coun-

try. Our example shows that additional invest-

ment in Russia is necessary and can be successful. 

My personal wish is for Russia’s prosperity, which 

will require more investments.

– The current economic crisis, diffi  cul-
ties in relations between Russia and the West, 
of course, could not but aff ect the activity of the 
Canadian business in Russia. How do you see 
the future of trade and economic cooperation 
between our countries? 

– I hope for the restoration of comprehen-

sive good relations between Canada and Russia 

and  for the continuation of meaningful work and 

development of business relations. Despite the de-

cline of business activity as a result of the political 

tensions and sanctions in both directions, we ex-

pect the growth of trade and economic activity in 

the future. I am confi dent that Russian-Canadian 

cooperation has excellent long-term prospects.     

на территории Чукотки около 60 проектов на сумму свыше 

45 млн. рублей. 

Кроме того, мы предоставляем коренным малочис-

ленным народам рабочие места. Конечно,  одной компа-

нии обеспечить стопроцентную занятость целой народ-

ности нелегко. В данном контексте ситуация напоминает 

то, что происходит в Канаде. Мы поощряем тех предста-

вителей малочисленных коренных народов, которые со-

ответствуют профессиональным критериям Компании 

и становятся шахтерами, бурильщиками или другими спе-

циалистами, востребованными на наших предприятиях, 

и по-настоящему гордимся ими. 

– Есть ли цели, к которым нам необходимо стре-
миться в сотрудничестве?

– По моему мнению, одна из основных целей, которая 

принесла бы пользу как России, так и Канаде, – это нара-

щивание иностранных инвестиций в горнорудном секторе 

России. Такая большая территория со значительным запа-

сом природных ресурсов требует огромных инвестиций для 

освоения. Нужны десятки, если не сотни компаний, которые 

могли бы заниматься геологоразведкой, изучением недр, 

получать лицензии и инвестировать в горнорудный сектор 

России. Дополнительные ответственные инвестиции помо-

гут обеспечить более благополучное будущее примерно для 

6 млн. жителей Дальнего Востока Российской Федерации.

Что касается нашей Компании, мы нацелены на дол-

госрочное взаимовыгодное развитие в России. Наш при-

мер показывает, что дополнительные инвестиции в Рос-

сию необходимы для успешного развития ее экономики. 

Я лично желаю России процветания, а для этого надо при-

влекать больше инвестиций.

– Нынешний экономический кризис, сложности 
в отношениях России с Западом, конечно, не могли не от-
разиться на деятельности канадского бизнеса в России. 
Как Вам видится будущее торгово-экономического со-
трудничества наших государств? 

– Надеюсь на восстановление всесторонних кон-

структивных отношений между Канадой и Россией, на про-

должение полноценной работы и развитие деловых связей. 

Несмотря на спад деловой активности в результате поли-

тической напряженности и двусторонних санкций, мы ожи-

даем роста торгово-экономической активности в будущем. 

Уверен: у российско-канадского сотрудничества отличные 

долгосрочные перспективы.
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Д.А. Журавлев, 
директор Института региональных проблем 

НЕФТЕДОБЫЧА В АРКТИКЕ – НУЖНА ЛИ ОНА?

Dmitriy Zhuravlev, 
Director of the Institute of Regional Problems 

OIL PRODUCTION IN THE ARCTIC – 

DO WE NEED IT?

9 августа 2014 года стартовала программа поискового 

бурения на арктическом шельфе. Участников торжествен-

ной церемонии запуска работ приветствовал президент 

РФ В.В. Путин, связавшийся с буровой платформой West 

Alpha в Карском море по телемосту. Полученные в ходе 

этого бурения результаты уже сейчас позволяют говорить 

об открытии в российской Арктике огромных запасов газа 

и нефти самого высокого качества. Только первая скважина 

позволила поставить на баланс суммарные начальные из-

влекаемые запасы в 396 млрд. кубометров газа и 130 млн. 

тонн нефти по категории С1+С2. Таким образом, начало 

работ здесь – начало нового периода в истории не только 
российской, но и мировой нефтедобычи. Отрасль вступи-
ла в арктическую эру.

Однако спустя некоторое время цена на нефть резко 

упала и зазвучали голоса о нерентабельности добычи чер-

ного золота на арктическом шельфе. С одной стороны, по-

добные возражения кажутся вполне логичными: в тяжелых 

арктических условиях себестоимость добычи очень высока, 

а при современных ценах о больших прибылях говорить не 

приходится. Критики замечают, что сейчас средства лучше 

вкладывать в менее масштабные и более рентабельные про-

екты. Звучит убедительно. Но, с другой стороны, при вни-

мательном рассмотрении всех фактов и факторов возника-

ют сомнения в справедливости подобных умозаключений. 

Причем сомнения порождают не только размышления, но 

и действия наших западных партнеров-соперников, а дей-

ствия всегда убедительнее слов.

Интерес Запада к полярным областям не только не 

снизился, но, напротив, вырос. Периодически обсуждается 

On August 9, 2014, the program of explor-

atory drilling on the Arctic shelf began. The par-

ticipants of the solemn ceremony were greeted by 

RF President Vladimir Putin, who contacted the 

West Alpha drilling rig in the Kara Sea via a live 

link-up. The results obtained in the course of drill-

ing make it now possible to speak of discovering 

huge reserves of gas and oil of the highest qual-

ity in the Russian Arctic. The fi rst well only al-

lowed recording total initial recoverable reserves 

of 396 billion m3 of gas and 130 million tons of oil 

of C1+C2 categories. Thus, the start of work there 

is the start of a new period in the history of not 
only Russian, but also world oil production. The 
industry has entered the Arctic era. 

However, after awhile, oil price plummet-

ed, voices emerged about unprofi table black gold 

production on the Arctic shelf. On the one hand, 

such objections seem to be quite consistent since 

production cost in severe Arctic conditions is very 

high, so, it is needless to say about large profi ts at 

current prices. Critics say that now it would be 

better to invest funds in smaller-scale and more 

profi table projects. It carries conviction. However, 

on the other hand, doubts arise in the rightness of 

such conclusions after a thorough consideration of 

all facts and factors. Moreover, doubts are caused 

not only by our thoughts, but also by actions of 

our partners-competitors since actions are always 

more convincing than words.
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вопрос о разделе территорий – как в Арктике, так и в Ан-

тарктике. Что же ищут там наши партнеры? Конечно, их 

интерес к Арктике можно объяснить военно-стратегически-

ми целями: Северный Ледовитый океан – самое короткое 

расстояние между Америкой и Россией. Но к Антарктике 

подобная логика уже неприменима – самостоятельного во-

енного значения регион не имеет, но внимания Запада не 

избежал. Значит, есть что-то другое, что привлекает здесь 

Старый и Новый Свет. 

Руководитель отдела экономической политики и хо-

зяйственной деятельности в Арктике и районах Крайнего 

Севера Института экономических проблем им. Г.П. Лузи-

на Кольского научного центра РАН (Апатиты) Владимир 

Степанович Селин отметил: «В принципе, у арктической 

экономики два основных конкурентных преимущества: это 

богатые ресурсы и транспортные коммуникации, относи-

тельно выгодные в ближайшие 20 лет». При этом то, что 

касается транспортных коммуникаций, актуально только 

для российской Арктики, так как главный путь здесь – Се-

верный морской – российский проект и проходит он вдоль 

наших берегов. В Антарктике же стратегических транспорт-

ных коммуникаций вообще нет, так что интерес явно к ре-

сурсам, к сырью, и, когда речь идет о шельфе, главный вид 

этих ресурсов – нефть и газ. В условиях сурового климата 

их извлекать гораздо легче, чем твердые ископаемые: уголь, 

руду (особенно на шельфе).

Вряд ли наших западных партнеров можно заподоз-

рить в отсутствии здравого смысла. Следовательно, если 

они даже в условиях низких цен рвутся к арктическим бо-

гатствам, какая-то выгода в этом точно есть, а с учетом того, 

что все мы живем в условиях рыночной экономики, речь на-

верняка идет о чем-то весьма прибыльном.

Здесь важно учесть то, что мировые державы, как 

правило, рассматривают любой проект с позиций не толь-

ко и не столько сиюминутной выгоды, сколько стратеги-

ческой важности. А в долгосрочной перспективе работа на 

арктическом шельфе превращается из дорогостоящей за-

теи в необходимый инструмент экономического развития. 

The West’s interest to polar regions not 

only has not decreased, but, on the contrary, in-

creased. The issue of division of the territories, 

both in the Arctic and the Antarctic, is periodical-

ly discussed. What do our partners look for there? 

Certainly, their interest to the Arctic may be ex-

plained by military-strategic objectives since the 

Arctic Ocean is the shortest way from America to 

Russia. However, such logic is inapplicable to the 

Antarctic because the region has no its own mili-

tary importance, but the region has not avoided 

the West’s attention. So, there must be something 

else to attract both the Old and New World.

The Head of the Department of Economic 

Policy and Economic Activity in the Arctic and 

Far North, the G.P. Luzin Institute of Economic 

Problems, the RAS Kola Science Center (Apa-

tity) Vladimir S. Selin said: Essentially, the Arctic 

economy has the two major competitive advantages 

such as rich resources and transport communica-

tions, which are relatively favorable in the near 

20 years. Furthermore, as for transport commu-

nications, they are relevant for the Russian Arctic 

only since the main route there is the Northern 

Sea Route, which is the Russian project and lies 

along our shores. Meanwhile, the Antarctic has 

no strategic transport communications at all, so 

the interest is clearly to resources and raw materi-

als, the main type of which is oil and gas in terms 

of the shelf. Their extraction may be much easier 

under severe climate conditions than the extrac-

tion of such solid minerals as coal and ore (espe-

cially on the shelf). 

Our Western partners can hardly be sus-

pected of not having common sense. Therefore, if 

they strive for Arctic riches even under low price 

conditions, there is a profi t in it, and taking into 

account that we all live in the market economy 

conditions, the question is something quite prof-

itable.

It is important to consider that the world 

powers usually examine any project in terms of 

not only and not so much instantaneous profi t, 

but strategic signifi cance. In the longer term, work 

on the Arctic shelf is transformed from an expen-

sive aff air into an economic development tool. In 

an analysis of all signifi cant factors characterizing 

the project from this point of view, they look com-

pletely diff erent, frequently as reverse ones. 

Let us begin with the most evident aspect, 

which is price. If we consider the Arctic oil pro-

duction as a purely commercial project then, as 

we have said, the price at this specifi c moment, or 

rather the profi tability is the major obstacle to de-

veloping the Arctic projects since their high cost 

makes them unprofi table. But the result will be re-
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При анализе с такой точки зрения все значимые факторы, 

характеризующие проект, выглядят совершенно иначе – за-

частую прямо противоположным образом.

Начнем с самого очевидного аспекта – с цены. Если 

рассматривать арктическую нефтедобычу в качестве исклю-

чительно коммерческого проекта, то, как мы уже говорили, 

в данный конкретный момент цена, точнее рентабельность, 

является главным препятствием к развитию арктических 

проектов – высокая себестоимость делает их бесприбыль-

ными. Но хотя бы в среднесрочной перспективе результат 

получится обратный. Низкая цена на черное золото сама по 

себе запускает механизм роста. Дело в том, что рентабель-

на лишь добыча такой нефти, себестоимость которой ниже 

цены, но при низких ценах данная нефть составляет малую 

долю всех запасов. Все же остальные месторождения, суще-

ствуя в природе, перестают существовать в экономике, с по-

зиций которой запасы резко сокращаются. При сохранении, 

а тем более при увеличении потребления нефти и нефте-

продуктов спрос очень быстро начинает превышать пред-

ложение.

Далее возможны два сценария. Если процесс идет 

естественно, то после краткосрочного периода дешевой 

нефти цены плавно растут, что позволяет вовлекать в хозяй-

ственный оборот запасы с более высокой себестоимостью, 

необходимые экономике. Если же низкие цены – результат 

чьего-то замысла, то дешевая нефть будет держаться доль-

ше, но затем последует резкий скачок ее стоимости, и цена 

окажется значительно выше, чем при первом сценарии. Од-

нако в обоих случаях период низких цен – лишь миг между 

периодами цен высоких, и общий тренд состоит именно в их 

повышении. 

В долгосрочной же перспективе вложения в нефть 

в конечном счете всегда рентабельны. Очевидно, что по-

требность в углеводородах как в энергетическом сырье со-

хранится очень долго – атомная и альтернативная энергети-

ка не смогли заменить «традиционную», а термоядерная так 

и не возникла. Еще большее значение имеют углеводороды 

verse even in the mid-term. Low black gold price 

itself triggers the growth mechanism. The fact is 

that the production of oil is profi table when its 

cost is lower than its price, but when the price is 

low this oil comprises a small share of all reserves. 

The rest of the deposits, existing in nature, cease 

to exist in the economy, in terms of which the 

reserves have sharply decreased. When the con-

sumption of oil and oil products is constant and, 

even more, increases, the demand would very soon 

exceed the supply.

Then, either of the two scenarios is pos-

sible. When the process runs naturally, prices 

smoothly rise after the period of cheap oil allowing 

to involve the higher cost resources needed by the 

economy in economic turnover. If low price is the 

result of someone’s plan, cheap oil will last longer 

followed by a sharp price surge and its price will be 

signifi cantly higher than that in the fi rst scenario. 

However, in both cases the period of low price is 

an instant between the periods of high prices, so, 

the general trend is a rise.

Finally, in the long-term, the investment 

in oil is always profi table. Obviously, the demand 

for hydrocarbons as the energy feedstock will re-

main for a long time since nuclear and alternative 

energy could not replace the conventional energy 

sources, while fusion energy has not ever been 

produced. Hydrocarbons have even more signifi -

cance for the chemical industry, a signifi cant por-

tion of advanced materials, without which civili-

zation is impossible, is wholly or partially made of 

them. Besides that, oil is a fi nite and exhaustible 

resource, so its supply at a strategic level will not 

increase, while the demand will not decrease. As 

a result, oil for modern society is the same immu-

table value as gold for medieval society. If so, the 
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в химической промышленности – именно из них полностью 

или частично производят значительную часть современных 

материалов, без которых невозможна цивилизация. Кро-

ме того, нефть – ресурс конечный, исчерпаемый, а значит, 

предложение ее в стратегических масштабах возрастать не 

будет, а спрос в этих же масштабах не будет падать. В ре-

зультате для современного общества нефть – такая же не-

преложная ценность, как золото для общества средневеко-

вого. Если это так, то вложения в разведку и добычу нефти 

всегда окупятся. Это можно сравнить с вложением подвер-

женных инфляции денег в золото. Сколько бы вы ни потра-

тили, через некоторое время всегда окажетесь в выигрыше, 

так как поменяли виртуальную ценность на реальную.

Итак, с точки зрения коммерческой выгоды, нефте- 

и газодобыча на шельфе Арктики в любом случае принесет 

значительную выгоду, если не рассматривать сиюминутную 

прибыль, а мыслить стратегически.

Впрочем, кто-то может предложить – давайте пере-

живем этот миг низких цен и на время свернем дорогосто-

ящую и нерентабельную деятельность: вернемся к ней, 

когда стоимость станет выше. Данное решение – не самое 

удачное, причем по двум причинам. Во-первых, как от-

мечает ряд экспертов, консервация в условиях Арктики 

обходится гораздо дороже, чем эксплуатация, а резуль-

татом зачастую становится потеря законсервированного 

объекта. Во-вторых, арктические проекты – масштабные, 

а значит, долгосрочные. Период низких цен действительно 

краток: по самым пессимистическим прогнозам, он прод-

лится три десятилетия, оптимисты говорят о нескольких 

годах. Наибольшую же выгоду от смены низких цен высо-

investment in oil exploration and production will 

always pay off . This may be compared to the in-

vestment of money aff ected by infl ation in gold. 

No matter how much you spend, after a time you 

will always be a winner because you convert the 

virtual value to a real one.

Thus, in terms of commercial benefi t, off -

shore oil and gas production in the Arctic will 

anyway bring signifi cant profi ts if to consider  not 

the instantaneous profi t but to think strategically. 

Though, someone may propose to outlast 

this moment of low prices and temporarily sus-

pend an expensive and unprofi table activity for re-

turning to it when the price becomes higher. This 

decision is not the most appropriate, moreover, 

for two reasons. First, according to some experts 

the mothballing in the Arctic conditions is much 

more expensive than the operation to frequently 

result in losing a mothballed facility. Second, Arc-

tic projects are large-scale, hence, long-term ones. 

The period of low prices is really short: it will last 

three decades according to pessimistic forecasts; 

optimists speak of several years. The largest profi t 

due to the transition from low price to higher ones 

will be obtained by those who manage to enter 

the process in the very beginning and capture the 

maximum market segment. Even in case of pessi-

mistic forecasts, it is needed to work in the Arctic 

just now in order to be in time for the beginning of 

the price rise; while according to an optimistic case 
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кими получит тот, кто успеет войти в процесс в самом на-

чале и занять максимальный сегмент рынка. Даже в случае 

пессимистического прогноза, чтобы успеть к началу по-

вышения цен, нужно работать в Арктике уже сейчас; если 

же исходить из оптимистического варианта развития со-

бытий, работу на шельфе следует не сворачивать, а резко 

ускорять. Лишь в таком случае мы успеем к началу ново-

го тренда дорогой нефти и сможем наиболее эффективно 

этим воспользоваться.

Так что даже с позиции коммерческой выгоды, рас-

смотренной не в краткосрочной, а в среднесрочной перспек-

тиве, работы на шельфе Арктики нужно продолжать или 

даже ускорять.

Однако положительный эффект от разработки аркти-

ческого шельфа не сводится только к получению прямой 

прибыли. Есть и другие положительные аспекты реализа-

ции данного проекта. В частности, важнейшим ее следстви-

ем является скачок в развитии инноваций, в научно-тех-

ническом прогрессе. Последний всегда шел двумя путями: 

либо ученые и инженеры совершали открытие, а затем кто-

то находил ему применение, либо разработки делались для 

решения проблемы, поставленной какой-нибудь жизнен-

ной сферой, в том числе экономикой. В современном мире, 

где затраты на НИОКР значительно превосходят затраты 

на производство, второй путь становится основным. Ско-

рость и масштаб развития науки и техники определяют-

ся наличием и объемом платежеспособного спроса на них. 

В свою очередь, спрос на инновации возникает там, где без 

них хозяйственная деятельность затруднена или вообще не-

возможна – иначе компании не имеет смысла в них вклады-

ваться.

Вследствие тяжелых условий, в которых ведется до-

быча на шельфе, и сверхсложных задач, стоящих перед 

людьми, арктические проекты неизбежно станут генера-

scenario, work on the shelf should be sharply in-

tensifi ed and not suspended. Only in this case, we 

will be in time for the beginning of a new trend to 

expensive oil and able to use it the most eff ectively.

So, even in terms of commercial benefi t 

considered not in the short-term, but in long-

term, work in the Arctic must continue and even 

be intensifi ed. 

However, a positive eff ect of developing 

the Arctic shelf is not reduced to obtaining direct 

profi t. There are other positive aspects of imple-

menting this project. In particular, its most im-

portant consequence is a breakthrough in devel-

oping innovations and in technological advance. 

The latter always occurred in two ways: either 

researchers and engineers made discoveries and 

then someone would make use of them, or the de-

velopments were made to solve a problem posed by 

the life including the economy. Nowadays, when 

R&D expenses considerably exceed those for pro-

duction, the second way becomes the main one. 

The speed and scale of the development of science 

and technology are determined by availability and 

amount of eff ective demand for them. In turn, the 

demand for innovations emerges where economic 

activity is hindered or impossible at all without 

them; otherwise it makes no sense for companies 

to invest in them. 

Arctic projects will necessarily become in-

novation generators due to severe conditions of 

off shore production and exceptionally challenging 

tasks people face. It helps to remember that only 

the companies having large fi nancial capacities are 

able to carry out off shore production, therefore, 
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торами инноваций. Не будем забывать, что осуществлять 

шельфовую добычу могут только компании, имеющие боль-

шие финансовые возможности; значит, речь идет не просто 

о потребности в новых разработках – на них также будет 

платежеспособный спрос. Так, Роснефть создает Институт 

нефти и газа при Сибирском федеральном университете. 

Только на строительство учебно-лабораторного корпуса 

для нового учебного заведения выделено около 900 млн. 

рублей. Естественно, от вуза ожидают и соответствующих 

результатов: появления новых материалов, технических ре-

шений и т.д. 

Другой пример – та же Роснефть организовала спе-

циальный Арктический научно-проектный центр шельфо-

вых разработок, который будет предлагать технологические 

решения, разрабатывать критерии для проектирования 

морских сооружений, исследовать донные грунтовые усло-

вия и создавать новые технологии подводного геотехниче-

ского бурения, проектировать системы подводной добычи, 

подводные трубопроводы, плавучие средства для разведки 

и добычи, буровые установки, суда и платформы ледового 

класса. В лабораториях центра разрабатываются специ-

альные технологии, позволяющие, к примеру, производить 

пластик, выдерживающий без потери технологических ка-

честв температуру до минус 44oС, а также топливо и масла 

для авиационной и морской техники, не замерзающие при 

минус 60oС. Через несколько лет российские ученые рас-

считывают преодолеть зависимость от иностранных про-

дуктов, необходимых для работы на Крайнем Севере. 

Освоение арктического шельфа по масштабам и слож-

ности задач часто сравнивают с освоением космоса. Кроме 

того, в качестве общего фактора можно назвать то, что ин-

новации, созданные как для космоса, так и для Арктики, 

служат и будут служить всему человечеству во многих обла-

стях. На наш взгляд, наиболее точная аналогия здесь – про-

грамма «Аполлон». Затраты на нее были гигантскими, но 

США и сейчас живут на тех технологических заделах, кото-

рые были получены в ее рамках. Главное отличие – в том, 

что «Аполлон» прямой прибыли не принес вообще, а для ос-

воения шельфа, как мы показали выше, она неизбежна.

Итак, добыча нефти в Арктике – это инвестиции в бу-

дущие знания и технологии. Учитывая, что сегодня научно-

технический прогресс является основным путем прогресса 

человечества, положительное влияние разработки шельфа 

на развитие страны и даже всего мира трудно переоценить. 

Впрочем, для нас как для Института региональных про-

блем еще важнее другой положительный эффект – влияние 

арктической нефтедобычи на развитие северных регионов 

России.  

Крайний Север – это вовсе не холодные задворки 

России, а ее важнейшая, с экономической точки зрения, 

часть. Здесь 1,7% населения РФ (именно такая его доля 

проживает в Арктической зоне) производит почти 12% ва-

лового внутреннего продукта. Вклад Арктической зоны РФ 

в национальный экспорт составляет около 25%. В настоя-

щее время здесь производится более 90% российских нике-

ля и кобальта, 60% меди, 96% металлов платиновой группы, 

the question is not just the need for new devel-

opments – they will also have eff ective demand. 

Thus, Rosneft is establishing the Oil and Gas In-

stitute at the Siberian Federal University. About 

900 million rubles have been invested in the con-

struction of the education and laboratory building 

of the new education institution. It is natural that 

respective results are expected from the education 

institution such as the appearance of new materi-

als, technical solutions, etc.

Another example, Rosneft organized the 

special Arctic Research and Design Center for 

Shelf Developments that will propose techno-

logical solutions, develop criteria for designing 

marine structures, explore bottom ground condi-

tions and create new technologies of underwater 

geotechnical drilling, design the systems of un-

derwater production, submarine pipelines, fl oat-

ing facilities for exploration and production, drill-

ing installations, vessels and ice-class rigs. The 

Center laboratories develop special technologies 

allowing, for example, to fabricate plastic material 

that withstands temperature of –44oС without 

losing working quality; and fuel and oil for air and 

sea equipment not freezing at –60oС. In several 

years, Russian researchers are going to overcome 

a dependence on foreign goods needed for work-

ing in the Far North. 

The development of the Arctic shelf is of-

ten compared to the space exploration in terms 

of the scale and complexity of the tasks. Besides 

that, a common factor may be called the fact that 

the innovations developed both for the space and 

the Arctic are serving and will serve to all man-

kind in many fi elds. To our opinion, the most 

accurate comparison is the Apollo Program. Ex-

penses were huge, but the U.S. up to now lives us-

ing those technological developments that were 

obtained under the program. The main diff erence 

is that the Apollo has brought no profi t, but as 

shown above the profi t is inevitable for the shelf 

exploration. 

Thus, oil production in the Arctic is an in-

vestment in future knowledge and technologies. 

Taking into account that technological advance 

is now the principal way of mankind’s progress; 

a positive eff ect of the shelf exploration on the 

development of the country and even the entire 

world can be hardly overestimated. However, an-

other positive eff ect, which is the infl uence of Arc-

tic oil production on the development of Russia’s 

northern regions, is even more important for us as 

the Institute of Regional Problems. 

The Far North is not at all the cold Russia’s 

backyards, but its most important part in econom-

ic terms. There, 1.7% of the RF population (it is 
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извлекается около 80% газа и 60% нефти. При этом прог-

нозные ресурсы перечисленных видов сырья в Арктиче-

ском регионе превышают 70–90% общероссийских. Шельф 

арктических морей, без сомнения, можно рассматривать как 

стратегический резерв укрепления минерально-сырьевой 

безопасности страны. В связи с этим дальнейшее освоение 
Арктики можно считать одной из стратегических целей 
современной России. 

Однако оно осложнено объективными и субъектив-

ными трудностями, в числе которых суровый климат; дли-

тельный период пассивности государства на арктических 

территориях и связанный с этим существенный отток насе-

ления; хрупкая экосистема, требующая дорогостоящих при-

родоохранных мероприятий; неразвитость транспортной 

инфраструктуры и как следствие всего перечисленного – 

высокие запретность и рискованность хозяйственной дея-

тельности. Совершенно очевидно, что Арктика может разви-

ваться только за счет масштабных проектов, которые станут 

локомотивами развития участвующих в них регионов. Как 

мы говорили выше, у этих земель только два конкурентных 

преимущества – транспортные пути и сырьевые запасы. 

Самостоятельный транспортный проект в настоящее 

время только один – Северный морской путь, включающий 

также развивающийся сейчас Мурманский транспортный 

узел. (В Мурманске с помощью ОАО «НК “Роснефть”» соз-

дается опорная береговая база для поддержки шельфовых 

проектов в Западной Арктике, строятся заводы по произ-

водству подводной арматуры, бетонных блоков, вертодром 

на несколько десятков единиц авиатехники.) 

При всей важности Северного морского пути в се-

годняшних условиях он вряд ли способен один играть 

роль локомотива для Арктики: у него нет ни возможности, 

ни необходимости им становиться. Логистические проек-

ты в принципе не являются самостоятельными, они могут 

быть рентабельны только в том случае, если для них есть 

гарантированная загрузка. Таким образом, это не локомо-

тив, а всего лишь одно из условий развития Арктической 

зоны РФ, пусть и чрезвычайно важное. Следовательно, 

двигатель развития находится в сырьевой области. Преж-

де всего речь идет о разработке месторождений углеводо-

родов – нефти и газа, ведь, как мы говорили, в условиях 

вечной мерзлоты шахтная добыча руд становится столь 

дорогостоящей и трудоемкой задачей, что за ее решение 

вряд ли кто-нибудь возьмется. Зато добыча жидкого и га-

зообразного сырья (углеводородов) в условиях Крайнего 

Севера считается перспективным направлением развития.

Подчеркнем, что она будет и уже начала влиять на 

жизнь регионов. Причем, как и в случае с инновациями, 

это влияние можно признать «вынужденным», так как ина-

че нефтяники просто не смогут выполнить стоящие перед 

ними задачи. Так, добыча требует производства оборудо-

вания, а значит, финансовых вложений в это производство. 

Роснефть планирует инвестировать в Арктику 400 млрд. 

долларов в ближайшие 20–25 лет. Инвестиционная про-

грамма Газпрома в 2013 г. составила более 1 трлн. рублей, 

увеличившись на 30% относительно первоначально запла-

the share of population living in the Arctic zone) 

produce about 12% of gross domestic product. The 

contribution of the RF Arctic zone to national ex-

port is about 25%. Currently, over 90% of Russian 

nickel and cobalt, 60% of copper and 96% of plati-

num group are produced; and about 80% of gas and 

60% of oil extracted there. Moreover, predicted re-

sources of the above types of raw materials in the 

Arctic region exceed 70–90% of Russian ones. The 

shelf of Arctic seas can be undoubtedly considered 

to be strategic reserves of strengthening mineral 

resources security of the country. In this context, 

the further development of the Arctic may be 
considered one of the strategic goals of modern 
Russia. 

However, it is complicated by objective and 

subjective factors including severe climate; long 

period of the State’s passivity in the Arctic areas 

and an out migration associated with it; fragile 

ecosystem that requires expensive environmental 

measures; underdeveloped transport infrastruc-

ture and, as a consequence of the above, a high 

level of blockage and riskiness of economic activ-

ity. It stands to reason that the Arctic can be de-

veloped through large-scale projects only, which 

will become the driver of developing the regions 

involved in. As said above, the lands have the two 

competitive advantages, i.e. transport routes and 

raw material reserves.

Currently, there is the only independent 
transport project, which is the Northern Sea 

Route, also including a developing Murmansk 

transport center (a support coastal base is being 

established to support off shore projects in the 

West Arctic, and plants are constructed to fabri-

cate underwater reinforcement, concrete blocks 

and heliport for several dozens of aircrafts in Mur-

mansk with the help of OAO NK Rosneft).

Despite the importance of the Northern Sea 

Route in current conditions, it is unlikely to play 

the role of the driver for the Arctic since it has nei-

ther possibility nor necessity to become the driver. 

Essentially, logistic projects are not independent 

and may be profi table in case of guaranteed traffi  c 

intensity only. Thus, this is not the driver, but only 

one of the conditions of developing the RF Arctic 

zone, though of the last importance. Therefore, the 

engine of the development is in the fi eld of raw ma-

terials. Primarily, the question is the development 

of hydrocarbon – oil and gas – fi elds since as we said 

ore mining in permafrost conditions became so cost-

ly and time-consuming task that somebody would 

hardly address the problem. Instead, the production 

of liquid and gaseous raw materials (hydrocarbons) 

in the Far North conditions is considered to be a 

promising direction for the development. 
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нированного уровня. Одним из приоритетов данной про-

граммы является комплексное освоение месторождений 

Ямала. Оно оценивается Газпромом в 170 млрд. долларов 

до 2030 г. Важное достоинство таких инвестиций – дости-

жение кумулятивного эффекта. «Каждый доллар, вложен-

ный в шельф, генерирует 7,7 доллара в других отраслях 

экономики, – утверждает глава Роснефти И. Сечин.– Это, 

мне кажется, и есть ключевое положение, которое оправ-

дывает поддержку шельфовых проектов». 

Естественно, что инвестиции в производство, как 

и увеличение его объемов, с необходимостью порождают 

рабочие места. Прогнозы по их количеству очень разнятся. 

Так, член Комитета Государственной думы РФ по энерге-

тике А. Крутов в ходе Международного форума «Арктиче-

ские проекты – сегодня и завтра» в Архангельске привел 

значение один миллион, региональные же эксперты говорят 

о тысячах и десятках тысяч рабочих мест. Но в том, что эти 

места появятся, никто не сомневается.  

Еще один аспект связан с необходимостью доставки 

нефти потребителю – иначе она просто не станет товаром. 

Поэтому разработка шельфа означает непременное разви-

тие логистических и транспортных сетей на Крайнем Севе-

ре. И это очень важно. В условиях Арктики строительство 

транспортных путей впрок невозможно, как и сохранение 

в работоспособном состоянии не эксплуатирующихся в дан-

ный момент: то, что не нужно сейчас, не может быть и не под-

держивается в порядке. Нефтедобыча решает эту проблему, 

так как она не только создает транспортную инфраструкту-

ру, но и позволяет ее загрузить, а значит, сохранить.

Примером инфраструктурного проекта может слу-

жить «Северный широтный ход», который предлагает реа-

It should be stressed that it will, and has 

already started, to eff ect the life of regions. More-

over, as in case of innovations, this eff ect may be 

considered a compulsory one since otherwise the 

oilers will not be able to accomplish the tasks they 

face. Thus, the production requires manufacturing 

equipment and, consequently, fi nancial investment 

in the manufacture. Rosneft is planning to invest 

400 billion dollars in the Arctic for the coming 

20–25 years. Gazprom’s Investment Program for 

2013 amounted to over 1 trillion rubles increasing 

by 30% comparing to the initial planned level. One 

of the priorities of the Program is an integrated 

development of Yamal fi elds. Gazprom estimates it 

at 170 billion dollars until 2030. An important ad-

vantage of such investments is the achievement of 

cumulative eff ect. “Each dollar invested in the shelf 

generates 7.7 dollars in other branches of economy, 

says the Head of Rosneft I. Sechin, I think this is the 

key provision that explains the support to off shore 

projects.” 

It is natural that the investments in the 

production, as well as increase in its volume, cre-

ate new jobs. The forecasts of their number diff er 

a lot. Thus, member of the State Duma Commit-

tee for Energy A. Krutov mentioned a value of one 

million at the International Forum Arctic Projects: 

To-Day and To-Morrow in Arckhangelsk; while re-

gional experts speak about thousands and tens of 

thousands of jobs. However, nobody doubts that 

these jobs will appear. 
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лизовать в Ямало-Ненецком автономном округе ОАО «Кор-

порация развития». Данная программа обеспечит Ямалу 

постоянную связь с большой землей, соединив Северную 

и Свердловскую железные дороги. Полярная магистраль 

Обская – Салехард – Надым – Коротчаево откроет выход 

к Северному морскому пути и арктическим шельфам, повы-

сит транспортную безопасность России. Стоимость проекта 

в 2015–2020 гг. составляет 102 млрд. рублей.

Вложение в инновации, с одной стороны, и потреб-

ность в квалифицированных кадрах – с другой, дают толчок 

развитию образования. Инвестиции, промышленность, ра-

бочие места, инфраструктура и образование – все это и есть 

развитие региона.

Оппоненты могут возразить: не стоит тратить день-

ги на шельфовые проекты – гораздо проще отдать деньги 

напрямую на развитие регионов. С одной стороны, это дей-

ствительно проще, с другой стороны, «проще» не всегда зна-

чит «лучше».

Во-первых, на развитие регионов пойдет меньше де-

нег, чем можно получить сейчас, так как значительные сред-

ства придется потратить на консервацию объектов (порой 

бессмысленную, о чем мы говорили выше). 

Во-вторых, денег будет еще меньше, потому что сред-

ства, используемые в шельфовых проектах, – это инвести-

ции. В свою очередь, прямые инвестиции в развитие регио-

нов, тем более Крайнего Севера, маловероятны, так что вряд 

ли последнему вообще стоит их ожидать – скорее всего, ему 

придется рассчитывать на бюджетные средства.

В-третьих, вложение через шельфовые проекты эф-

фективнее, так как данный путь не только позволяет решать 

проблемы регионов, но и предполагает потенциальную при-

быль, и этот потенциал реализуется не в такой далекой пер-

спективе – через 5–30 лет.

В-четвертых, деньги сами по себе, без масштабных 

экономических проектов (а, как мы говорили, таковыми се-

Another aspect is associated with supplying 

oil to consumers; otherwise it will never become a 

good. That is why, the shelf development means a 

necessary development of logistics and transport 

networks in the Far North. This is very important. 

In the Arctic conditions, it is impossible to build 

transport routes for future use as well as maintain 

in workable condition the routes, which are not 

currently operated: something, which is not cur-

rently needed, cannot be and is not maintained 

in good order. Oil production solves this problem 

since it not only creates transport infrastructure, 

but also allows to load it, i.e. to preserve. 

The Northern Latitudinal Railway is an 

example of infrastructure project that OAO De-

velopment Corporation proposes to implement 

in the Yamal-Nenets Autonomous District. This 

program provides Yamal with a permanent con-

nection to the mainland linking the Northern and 

Sverdlovsk Railways. The polar trunk the Ob-

skaya – Salekhard – Nadym – Korotchaevo opens 

the way to the Northern Sea Route and Arctic 

shelves and improves Russia’s transport security. 

The project cost in 2015–2020 amounts to 102 

billion rubles. 

The investment in innovations, on the one 

hand, and the need in high-skill personnel, on the 

other, give an impetus to the development of educa-

tion. The investment, industry, jobs, infrastructure 

and education are all the development of the region.

Opponents may object that it is not worth 

spending money on off shore projects since it is 

much easier to give money directly to develop the 

regions. On the one hand, it is really simpler, on 

the other, simpler is not always better.

First, the development of the regions will 

require less money than we can obtain now since 

signifi cant funds will have to be spent on moth-

balling the facilities (sometimes senseless as we 

said above). 

Second, money will be even less because the 

funds used in off shore projects are investments. In 

turn, a direct investment in developing the re-

gions, moreover, the Far North, is improbable; so 

the latter is unlikely to obtain it; most likely, it 

will have to rely on the budget. 

Third, the investment through off shore 

projects is more effi  cient since this way not only 

allows solving the problems of the regions, but also 

provides potential profi t and this potential can be 

fulfi lled in not so distant future, i.e. in 5–30 years.

Fourth, money itself is not able to solve lo-

cal problems without large-scale economic projects 

(and, as we said, it is projects of hydrocarbon pro-

duction only that can be such in the North). New 

jobs, development of industry and innovations will 
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годня на Севере могут только проекты по добыче углеводо-

родов), не в состоянии решить местные проблемы. Рабочие 

места, развитие промышленности и инновации без крупных 

проектов просто не появятся. Инфраструктура появиться 

может, но в суровых северных условиях, будучи незагру-

женной, она долго не проживает.

Какие же мы можем сделать выводы? Сегодня для 

арктической нефтедобычи наступили тяжелые дни, одна-

ко, если не рассматривать ситуацию с сиюминутной точки 

зрения, а подходить к ней со стратегических позиций, эко-

номический эффект проекта очевиден, а в долгосрочной 

перспективе он, несомненно, высокорентабелен. Причем, 

чтобы добиться этой рентабельности завтра, сегодня шель-

фовые проекты не следует сворачивать – их нужно поддер-

живать, а может быть, и расширять. Главное же, что поло-

жительный эффект от добычи нефти в Арктике не сводится 

к прямой прибыли. Она также дает толчок научно-техни-

ческому прогрессу и является локомотивом развития реги-

онов Крайнего Севера. Причем в роли такого локомотива 

хозяйственная, нефтедобывающая деятельность не имеет 

альтернативы.

Поэтому главный вывод, к которому мы приходим, 

таков: хотя шельфовые разработки дороги, а денежный во-

прос сейчас стоит весьма остро, продолжать разрабатывать 

арктический шельф необходимо, так как отказ от этих про-

ектов обойдется дороже, чем их продолжение, приведет 

к утере будущей выгоды и больно ударит как по экономи-

ке, так и по регионам, а в итоге – по людям.

not appear without large-scale projects. The infra-

structure may appear, but it will not function long 

being underloaded in severe northern conditions. 

So, what conclusions can we make? Cur-

rently, dark days came to the Arctic oil produc-

tion, however, if the situation is not considered in 

a short-term point of view, but in terms of strategic 

positions, the project’s economic benefi t is evident; 

while in the long-term, it is undoubtedly highly 

profi table. Moreover, currently, off shore projects 

should not be suspended in order to achieve prof-

itability tomorrow; on the contrary, they must be 

supported and, perhaps, expanded. The main thing 

is that a positive eff ect of the Arctic oil production 

is not reduced to obtaining direct profi t. It also 

gives an impetus to technological advance and is 

a driver of the development of the Far North re-

gions. Moreover, economic and oil production ac-

tivity has no alternative as such a driver. 

So, the main conclusion we have made is 

as follows: although off shore developments are 

expensive and currently there is much tension 

around money matters, the development of the 

Arctic shelf should continue since the refusal to 

implement the projects will be more expensive 

than their implementation, lead to the loss of fu-

ture profi ts and hit hard both the economy and 

regions and, fi nally, people.  
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CURRENT AND FUTURE CLIMATE CHANGES 

IN THE ARCTIC

Российские ученые завершили подготовку Второго 

оценочного доклада Росгидромета об изменениях климата 

и их последствиях на территории Российской Федерации 

[1], в конце 2014 г. он был представлен на Общественном 

совете Росгидромета. В его подготовке принимали участие 

ведущие институты России, работающие над климатиче-

скими проблемами: Главная геофизическая обсерватория 

им. А.И. Воейкова (ГГО) и Институт глобального клима-

та и экологии (ИГКЭ) были головными, а участниками – 

Арк тический и антарктический научно-исследовательский 

институт (ААНИИ), Государственный гидрологический 

институт (ГГИ), Институт физики атмосферы (ИФА), Ин-

ститут океанологии академии наук (ИОАН) и др. Также 

завершена работа над Ежегодным докладом Росгидромета 

«Об особенностях климата на территории Российской Фе-

дерации за 2014 г.» [2]. Эти и другие последние работы по-

зволяют достаточно уверенно ответить на ряд базовых во-

просов об изменении климата в Арктике [3]. 

Потепление или похолодание? 

Если говорить о XX и XXI вв. в целом, то ответ од-

нозначен – происходит глобальное потепление. На зем-

ном шаре тренд на потепление в 1976–2012 гг. составил 

+0,17oС/10 лет, в России он в 2,5 раза больше, а в отдель-

ных районах Арктики – еще выше: например, на Таймы-

ре – до +0,9oС/10 лет, т.е. там стало теплее более чем на 

3oС. Температурный рост уже намного превысил потепле-

ние конца 1930-х годов, когда тоже наблюдался минимум 

льдов в Арк тике, но сейчас и температура, и толщина ледя-

Russian scientists completed the prepa-

ration of the Second Roshydromet Assessment 

Report [1]; in the late 2014, it was presented at 

the Social Council of Roshydromet. Such leading 

Russia’s institutes dealing with climate problems 

as the A.I. Voeykov Main Geophysical Observa-

tory (MGO) and Institute of Global Climate and 

Ecology (IGCE) as the chief institutes and Arctic 

and Antarctic Research Institute (AARI), State 

Hydrological Institute (SHI), Institute of Atmo-

spheric Physics (IAP), Institute of Oceanology of 

the Academy of Sciences (IO AS) and others as 

participants were involved. Also the Roshydrom-

et’s Annual Report On Climate Patterns in the Rus-

sian Federation for 2014 [2] has been completed. 

This and other recent works allow us to answer 

confi dently some basic questions regarding cli-

mate change in the Arctic [3].  

Climate Warming or Cooling? 

As the twentieth and twenty-fi rst centuries 

in general, the question is unambiguous – global 

warming is taking place. The 1976–2012 warming 

trend on the Earth was +0.17oC per 10 years; in 

Russia, it is even 2.5 times higher; while it is even 

higher in some Arctic regions: for example, up to 

+0.9oC per 10 years, i.e. it became warmer there 

by more than 3oC. The temperature growth has 

already exceeded the late 1930s warming, when 
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ного покрова измени-

лись гораздо сильнее 

[1]. Предыдущий год 

в России был шестым 

по температуре возду-

ха, а среди десяти са-

мых теплых лет в исто-

рии метеонаблюдений 

в нашей стране, т.е. 

с 1891 г., девять отно-

сятся к XXI столетию. 

Большую часть про-

шлого года аномально 

теплой была Арктика. 

Средняя температура 

в этом регионе – чет-

вертая после 2010, 

2011 и 2012 гг. [4].

Повышение температуры воздуха – процесс глобаль-

ный, но проявляется он очень неравномерно во времени 

и пространстве – прежде всего вследствие взаимодействия 

океана с атмосферой. Океан – главный элемент климати-

ческой системы Земли, отвечающий за температуру. Рост 

теплосодержания  более чем на 90% определяется повы-

шением температуры в 2000-метровом слое океана, а на 

атмосферу приходится лишь 1–2% [3]. Собственно, по-

становка вопроса «Потепление или похолодание?» – след-

ствие непонимания роли океана и «излишнего» внимания 

к атмосфере. Факт потепления океана доказан, в том числе 

и арктическими наблюдениями, в частности на «Кольском 

меридиане» в Баренцевом море – на разрезе, где Полярный 

научно-исследовательский институт морского рыбного хо-

зяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО) 

ведет наблюдения уже более 100 лет. При этом динамика 

океанских течений, их внутренние вариации в масштабе 

от нескольких лет до десятилетий кардинальным образом 

влияют на температуру воздуха. В результате в тех или 

иных регионах и даже на планете в целом в отдельные пе-

риоды времени температура может как снижаться, так и по-

вышаться. Есть области, например Чукотка, Корякия, где 

зимние температуры понизились. На локальном уровне, на 

той или иной метеостанции, измерения могут дать отрица-

тельный тренд, это не будет новостью, которая позволила 

бы говорить о глобальном похолодании. В прессе такие дан-

ные иногда путают со сверхдолгосрочным трендом плане-

ты – очень медленным движением к новому ледниковому 

периоду, который наступит примерно через 10–20 тысяч 

лет и вызван вариациями параметров орбиты Земли.

В менее отдаленном будущем, в XXI–XXII вв., гло-

бальное потепление продолжится, но лишь в среднем по 

времени и пространству, когда вариации температуры Ми-

рового океана при осреднении «погасят» друг друга и оста-

нется тренд, оцениваемый значением 2–4 oС за столетие. 

Основная часть этого тренда придется на антропогенное 

воздействие. Вопросу роли (в прошлом и будущем) есте-

ственных причин и вклада человека – выбросов углекис-

the minimum ice cover was observed in the Arc-

tic, however, by now both temperature and ice 

cover thickness has changed much more [1]. The 

previous year in Russia was the sixth in terms of 

air temperature; while nine of them fall into the 

twenty-fi rst century among the ten warmest years 

in the history of weather observation in Russia, i.e. 

since 1891 [1]. The Arctic was anomalously warm 

during most of the past year. An average tempera-

ture in the region was the fourth after 2010, 2011 

and 2012 [4]. 

Air temperature growth is a global process 

that is manifested, however, irregularly in time 

and space, primarily, as a consequence of ocean-at-

mosphere interaction. The Ocean is the main com-

ponent of the Earth’s climate system responsible 

for temperature. The heat content growth of over 

90% is due to temperature growth in the 2000-

m ocean layer, while the atmosphere contributes 

1–2% only [3]. Properly speaking, the formula-

tion of the question warming or cooling? is a re-

sult of misunderstanding of the role of the ocean 

and excessive attention to the atmosphere. The 

fact of ocean warming has been proved including 

by Arctic observations, in particular, on the Kola 

Meridian in the Barents Sea at the section where 

the N.M. Knipovich Polar Research Institute of 

Marine Fisheries and Oceanography (PINRO) 

has been carrying out observations for more than 

100 years. Furthermore, the dynamics of ocean 

currents and their internal variations at the scale 

from several years to decades drastically impact 

air temperature. As a result, temperature may 

both decrease and increase in some regions and 

even on the Earth, in general, in certain periods 

of time. There are some regions, such as Chukotka 

and Koryakia, where winter temperatures have 

decreased. At the local level, measurements may 

show a negative trend at some weather stations; 

however, this will be no news that allows speak-

ing about global cooling. Mass media sometimes 

confuse these data with very-long-range Earth’s 

trend, i.e. a very slow movement towards a new 

ice age, which is expected in about 10–20 thou-

sand years and caused by variations of the Earth’s 

orbit parameters. 

In a less distant future, i.e. in the twenty-

fi rst and twenty-second centuries, global warm-

ing will continue but in average in time and space 

only, when the World Ocean temperature varia-

tions compensate each other when averaging and 

the trend occurs estimated at 2–4 oC per centu-

ry. Human-made impact contributes the most to 

this trend. Special sections in the Second Ros-

hydromet Assessment Report are devoted to the 

role (in the past and future) of natural causes and 
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лого газа и других парниковых газов, аэрозолей и частиц 

сажи – во Втором оценочном докладе Росгидромета по-

священы специальные разделы, в которых детально про-

анализированы солнечные, вулканические и прочие факто-

ры воздействия [1]. Там не исключается, что на середину 

XXI в. может прийтись минимум солнечной активности, 

сходный с малым ледниковым периодом второй половины 

XVII в. Тогда потепление замедлится, а температура воз-

духа понизится примерно на 0,25oС, но потом глобальное 

потепление восстановится и за век в целом будет таким же, 

как без предположения об относительно краткосрочном 

минимуме солнечной активности. Роль вулканов также 

краткосрочна. Поэтому в Докладе говорится о том, что диа-

пазон изменения средней температуры воздуха за XXI в. 

(2–4 oС) зависит от человека, прежде всего от сценария вы-

бросов углекислого газа.

Почему потепление негативно отражается 
на России и Арктике? 

Если бы дело сводилось к плавному повышению тем-

пературы в России на 2–4 oС, а в Арктике даже на 6–8oС, 

то позитива было бы больше, чем негатива. Однако дело не 

в средних температурах, а в росте числа нанесших ущерб 

опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ), который 

за последние 15–20 лет в нашей стране весьма значителен: 

со 150–200 до 350–450 в год (рис. 1) [1, 2, 4]. Наблюде-

ния последних лет показывают, что и сила ОЯ становится 

больше. Для Арктики это, в частности, увеличение коли-

чества штормов и метелей. Климат становится более экс-

тремальным, «нервным» – с резкими перепадами погоды, 

увеличением количества осадков в виде ливневых дождей 

human contribution such as emissions of carbon 

dioxide and other greenhouse gases, aerosols and 

soot particles, in which solar, volcanic and other 

infl uencing factors have been thoroughly analyzed 

[1]. It is considered possible there that a solar 

minimum similar to the Little Ice Age of the late 

seventeenth century may occur in the middle of 

the twenty-fi rst century. Then warming will slow 

down and air temperature will decrease by about 

0.25oC, but later global warming will continue and 

be the same, in general, for the century as without 

the assumption of a short solar minimum. The role 

of volcanoes is also short-term. That is why the 

Report says that the average air temperature vari-

ation range in the twenty-fi rst century (2–4oC) 

depends on humans and primarily on a carbon di-

oxide emission scenario.  

Why Does Warming Negatively Impact 
Russia and the Arctic? 

If it would have come down to a gradual 

rise in temperature in Russia by 2–4 oC and even 

by 6–8 oC in the Arctic, it would have been more 

positive than negative. However, the point is not 

the average temperatures but an increasing num-

ber of dangerous phenomena (DP) that has been 

quite signifi cant over past 15–20 years: from 150–

200 to 350–450 per year (Fig. 1) [1, 2, 4]. Recent 

years’ observations show that DP become more 

powerful. For the Arctic, it means in particular 

an increase in the number of storms and blizzards. 

Рис. 1

Количество опасных явлений в РФ, нанесших материальный ущерб, 1996–2014 гг. Источник: Росгидромет [2, 4]

Fig. 1

Number of danger phenomena in the Russian Federation that infl icted material damage, 1996–2014. Source: Roshydromet [2, 4] 
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и сильных снегопадов, даже если общее годовое количество 

осадков меняется слабо.

Факторы бесхозяйственности, халатного отношения 

к штормовым предупреждениям и другим сигналам об опас-

ности также важны, поскольку более 90% ОЯ были предска-

заны. Конечно, не все явления связаны с глобальным воздей-

ствием человека, но для аномальных температур и осадков 

эта связь становится все более очевидной. Прогнозировать 

рост числа и силы ОЯ очень сложно, над данной проблемой 

с помощью моделей общей циркуляции океана и атмосферы 

работают в разных странах, в том числе и в России. При этом 

дать прогноз по локальным трендам нельзя, не зря в Докла-

де Росгидромета используются только глобальные модели, 

так как происходящие процессы – в принципе глобальные 

и крупномасштабные. Пока можно говорить лишь о том, что 

тенденция будет сохраняться и усиливаться, в том числе 

и для прогнозов по штормам и метелям в Арктике.

Льдов становится меньше, но насколько 
устойчив этот тренд? 

Количество льдов в Арктике быстро уменьшается. 

Очень эффектно выглядит приведенный во Втором оценоч-

ном докладе Росгидромета тренд сокращения площади льда 

в сибирских морях за 1980–2012 гг. (рис. 2). Однако более 

детальное прочтение доклада заставляет смотреть на карти-

ну без излишнего оптимизма. 

Во-первых, как правило, речь идет о минимальных 

значениях площади льда, наблюдаемых в сентябре-октябре. 

Сокращение зимней площади льдов очень невелико. 

Во-вторых, есть сильная межгодовая изменчивость, 

обусловленная динамикой вод Северного Ледовитого оке-

ана, которая выражается в колебательном характере пло-

щади льдов и путей движения ледовых полей. В частности, 

в 2013-2014 гг. льдов было гораздо больше, чем в 2012 г. Кро-

ме того, малая площадь льда не гарантирует, что в данный 

Climate is becoming more extreme and 

nervous with the sharp weather swings 

and increased precipitation in the form 

of heavy rains and snowfalls even if the 

annual amount of precipitation changes 

weakly.

The factors of bad management 

and negligent attitude to storm warn-

ings and other danger signals are also 

very important since over 90% of DP 

were predicted. Certainly, not all phe-

nomena are associated with the global 

human impact; however, this association 

becomes more evident for anomalous 

temperatures and precipitations. It is 

quite diffi  cult to forecast an increase in 

the number and power of DP; work on 

this problem is being carried out using 

the ocean general circulation model in 

diff erent countries including Russia. In 

this regard, it is impossible to make fore-

casts for local trends; it is not for nothing the Ros-

hydromet Report uses global models only since 

the processes occurring are essentially global and 

large-scale ones. Meanwhile we can only say that 

the trend will remain and strengthen including 

for the forecasts of storms and blizzards in the 

Arctic. 

Ice Becomes Less in Amount, but How 
Stable is the Trend? 

The amount of ice in the Arctic decreases 

rapidly; the trend of the area of ice in Siberian seas 

for 1980–2012 (Fig. 2) given in the Second Ros-

hydromet Assessment Report looks eff ectively. 

Рис. 2

Средняя площадь льда в сибирских арктических 

морях в сентябре в 1980–2012 гг. Источник: 

данные ААНИИ [1]

Fig. 2

An average area of ice in Siberian seas in September for 

1980–2012. Source: AARI [1]
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год открыты проливы Северного морского пути (СМП), 

прежде всего пролив Велькицкого. Прогнозы увеличения 

сроков сквозной навигации по СМП гораздо скромнее по-

являющихся в прессе ожиданий. Их увеличение с нынеш-

них 60 до 90 суток вероятно лишь к 2030-м годам (рис. 3) [4, 

5, 6]. При этом речь идет о расчетной продолжительности, 

усредненной за 11 лет, предсказать конкретный год нельзя. 

Расчеты также не учитывают потенциальной возможности 

влияния солнечных циклов и «задержки» процесса гло-

бального потепления в середине века.

Конечно, льдов меньше, и они становятся все тоньше, 

движение судов в целом будет упрощаться, но это небы-

стрый процесс. Примерная оценка уменьшения стоимости 

фрахта транзита через СМП из Европы в Азию (для контей-

неровозов с ледовым усилением) показывает, что до 2030 г. 

However, a more thorough reading of the Report 

makes us look at the current situation without ex-

cessive optimism. 

First, the question is usually a minimum 

value of the area of ice observed in September and 

October. A decrease in the area of ice in winter is 

very small.

Second, there is a strong interannual vari-

ability due to the dynamics of the Arctic Ocean 

waters, which is manifested in an oscillatory nature 

of the area of ice and ice fl oe paths. In particular, 

in 2013–2014, the amount of ice was much greater 

than in 2012. In addition, a small area of ice does 

not ensure that the Northern Sea Route (NSR) 

straits, primarily the Vilkitsky Strait, are open. The 

forecasts of an increased period of through naviga-

tion along the NSR are much more modest than the 

expectations that appear in mass media. Its increase 

from the current 60 to 90 days is expected by the 

2030s only (Fig. 3) [4, 5, 6]. Moreover, the question 

is the expected duration averaged for 11 years; the 

certain year cannot be predicted. Also the calcula-

tion does not account for the probable possibility 

of the solar cycle impact and delay in the process of 

global warming in the middle of the century.   

Certainly, ice is less in amount and be-

comes thinner; in general, ship movement will be 

Рис. 3 

Изменения продолжительности навигационного периода для Северного морского пути. 11-летние сглаженные значения 

по спутниковым данным (1) и по мультимодельным расчетам (2) при среднем сценарии глобального антропогенного 

воздействия (диапазон стандартных отклонений расчетов отмечен серым цветом). Источник: расчеты ИФА РАН [5, 6]

Fig. 3 

Changes in the navigation period duration for the Northern Sea Route. 11-year smoothed values according to satellite data (1) 

and multi-model calculations (2) in an average scenario of global human-made impact (a range of calculation standard deviations 

is highlighted in grey). Source: IAP RAS [1]
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среднее снижение стоимости не превысит 25% [5]. Свобод-

ное судоходство из Европы в Китай – пока идея, реализа-

ция которой возможна лишь через несколько десятилетий. 

Скорее можно говорить о более легком судоходстве в запад-

ном секторе российской Арктики, но не более. 

Важно обратить внимание и на широкий спектр не-

гативных эффектов. Более слабый лед на реках – проблема 

для движения автомобильных караванов северного завоза. 

В условиях усиления штормов и потепления быстрее, чем 

ранее, разрушаются берега, теперь менее защищенные при-

пайным льдом. Сейчас на Новосибирских островах есть ме-

ста, где берег отступает на 10 м в год. Ухудшаются условия 

жизни белых медведей, что ведет к их более частым встре-

чам и конфликтам с людьми. Приведенная в Докладе карта 

изменений местообитаний медведей к середине века свиде-

тельствует о том, что на российском арктическом побе режье 

условия жизни белых медведей ухудшатся [2]. Проблемы 

возникнут с миграцией оленей. Негативно сказывается 

и изменение многолетнемерзлых пород, что нужно рассмо-

треть более подробно. 

Многолетняя мерзлота

За период систематических наблюдений, т.е. при-

мерно с середины 1990-х годов, средняя глубина сезонного 

протаивания возросла, но всего на несколько сантиметров. 

При этом она увеличивается не строго синхронно с повы-

шением температуры воздуха, большое влияние оказывает 

изменчивость температуры и количества осадков. Согласно 

модельным расчетам к середине XXI в. мерзлота протает на 

значительной площади севера европейской части России. 

В Западной Сибири граница участков многолетнемерзлых 

пород пройдет по Северному полярному кругу. К концу века 

процесс оттаивания мерзлоты значительно усилится и охва-

тит примерно 50% ее современной зоны [1]. Таким образом, 

в будущем нас ждут значительные проблемы, связанные 

simpler, however, this is a slow process. A rough 

estimate of decreasing the freight cost of transit 

from Europe to Asia through the NSR (container 

ships with ice strengthening) shows that an aver-

age cost reduction will not exceed 25% until 2030 

[5]. Free navigation from Europe to China is yet 

an idea whose implementation will be possible in 

several decades only. We may rather speak about 

light ship traffi  c in the western Russian Arctic 

and nothing else.

It is also important to pay attention to 

a wide range of negative eff ects. Thinner ice on 

rivers is a problem for the movement of vehicle 

convoys for the annual supply of goods to north-

ern Russia. The coasts that are now less protected 

by shore ice are worn away more rapidly than 

earlier due to strengthened storms and warming. 

There are some points on New Siberian Islands 

where the shore recedes by 10 m a year. Living 

conditions of polar bears are deteriorating, lead-

ing to more frequent contacts and confl icts with 

people. The map of changes in polar bear habitats 

given in the Report shows that living conditions 

of polar bears on the Russian Arctic shore will de-

teriorate [2]. Problems will arise with the reindeer 

migration. Also change in permafrost formation 

has a negative eff ect, which should be considered 

in more details. 

Eternal Permafrost

An average seasonal thawing depth has in-

creased by several centimeters only for the period 

of systematic observation, i.e. since the mid-1990s. 

Furthermore, it increases not strictly synchro-

nously with increasing air temperature; tempera-

ture and precipitation variability have great eff ect. 

According to model calculation, permafrost will 

thaw in a signifi cant area of the European part of 

the Russian North by the middle of the twenty-

fi rst century. The boundary of permafrost forma-

tion in Western Siberia will coincide with the Arc-

tic Circle. By the end of the century, the process 

of permafrost thawing will signifi cantly increase 

and cover approximately 50% of its current zone 

[1]. Thus, we will face signifi cant problems in the 

future associated with violation of sustainability 

of buildings, bridges, power lines, railways and 

other facilities. Decay and failure of buildings 

have already taken place and are many, moreover, 

not only on the south permafrost boundary, which 

thaws more actively, but also in the Arctic zone, for 

example, in Norilsk, Amderma and Chukotka. The 

cause is the development of thermokarst, which is 

a rapid thawing of ice-rich underground hollows, 

when water penetrates them. The process is infl u-
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с нарушением устойчивости зданий, мостов, линий электро-

передач, железных дорог и других объектов. Случаи разру-

шения и обрушения зданий уже есть, и их немало, причем не 

только на южной, более активно тающей границе мерзлоты, 

но и в Арктической зоне, например в Норильске, Амдерме, 

на Чукотке. Причина заключается в развитии термокарста – 

быстром протаивании содержащих лед подземных полостей, 

когда в них попадает вода. На процесс влияют атмосферные 

осадки и потепление, а также в значительной степени наша 

бесхозяйственность. В новых условиях ранее «безобидные» 

протечки водопровода или другие нарушения правил экс-

плуатации могут приводить к большим потерям.

Что делать? 

В прессе много говорится о необходимости сниже-

ния выбросов углекислого газа и других парниковых газов, 

ООН готовит новое международное соглашение, которое 

должно сменить Киотский протокол. Однако выбросы – 

лишь часть проблемы, так как разница между сценария-

ми медленного и быстрого снижения выбросов проявится 

только во второй половине века [1]. Она будет нарастать, 

и в худшем варианте в XXII в. последствия будут очень не-

гативными для арктических экосистем. 

Однако на ближайшие десятилетия климатические 

воздействия на природу, экономическое развитие и здо-

ровье человека от выбросов парниковых газов не зависят, 

к ним можно адаптироваться. Именно адаптация – неотъ-

емлемая часть действий всех стран, причем это в основном 

адаптация к большому числу негативных эффектов, а не 

к гораздо меньшему набору положительных изменений [3]. 

Более теплая, но более ветреная, влажная и изменчивая по-

года, более частые метели негативно влияют на здоровье, 

что требует принятия должных мер. Ущерб от развития 

термокарста, эрозии берегов и т.п. можно свести к миниму-

му, но для этого нужны соответствующие действия. Адапта-

ция требуется и для охраны природы в связи с воздействи-

enced by atmospheric precipitation and warming, 

as well as to a great extent by our bad manage-

ment. Under new conditions, water pipe leakage, 

which were harmless before, and other improper 

operations may lead to great losses.   

What Is to Be Done?

Mass media write a lot about the need to 

reduce emissions of carbon dioxide and other 

greenhouse gases; the United Nations is develop-

ing a new international treaty to replace the Kyo-

to Protocol. However, emissions are a part of the 

problem since the diff erence between a slow and 

rapid reduction of emissions will become apparent 

in the second half of the century only [1]. It will 

continue to grow, and the consequences will be 

very negative for Arctic ecosystems in case of the 

worst scenario for the twenty-fi rst century.

In the coming decades, however, climate im-

pacts on the environment, economic development 

and human health do not depend on emissions of 

greenhouse gases that can be adapted to. It is an ad-

aptation that is an integral part of actions taken by 

all countries; moreover, this is primarily an adapta-

tion to a large number of negative eff ects, but not to 

a far lesser number of positive changes [3]. A warm-

er, but more windy, humid and variable weather, 

and more frequent blizzards adversely aff ect human 

health which requires to take due measures. The 

loss caused by thermokarst development, coastal 

erosion, etc. can be minimized, but this requires 

proper actions. Adaptation is also needed for na-

ture protection due to climate change impact on 

protected species and ecosystems and the appear-

ance of invasive species of animals, plants, micro-

organisms and diseases [1]. As said above, changes 
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ем изменений климата на охраняемые виды и экосистемы 

и с появлением инвазивных видов животных и растений, 

микроорганизмов и болезней [1]. Как отмечалось выше, из-

менения ледового режима негативно влияют на популяцию 

белых медведей и приводят к их конфликтам с человеком, 

к чему тоже надо адаптироваться – предоставить людям 

знания о животных и средства для их отпугивания, а самим 

медведям дать возможность спокойно привыкать к новым 

условиям. 

С учетом последних работ российских ученых можно 

заключить, что знаний по проблеме изменения климата уже 

достаточно, чтобы отнестись к ней очень серьезно. В XXI в. 

человек сильно влияет на климат, это требует снижения 

выбросов парниковых газов, чтобы избежать худших по-

следствий в середине века и в последующем, а также неот-

ложных мер адаптации, чтобы снизить ущерб в ближайшие 

десятилетия и в будущем, особенно в Арктике, где экосисте-

мы более «хрупкие», а жизнь людей весьма непроста [1, 2].

in ice conditions adversely aff ect polar bear popu-

lation and lead to confl icts with people, which 

should be also adapted to by providing people with 

knowledge about animals and means to repel them, 

and giving polar bears a chance to easily habituate 

themselves to new conditions.    

Taking into account recent works by Rus-

sian scientists, it may be concluded that knowl-

edge about the problem of climate change is enough 

to take it quite seriously. In the twenty-fi rst cen-

tury, humans strongly aff ect the climate; this re-

quires reducing emissions of greenhouse gases to 

avoid the worst consequences in the middle of the 

century and later and also taking urgent adapta-

tion measures to reduce the losses in the nearest 

decades and future, especially in the Arctic, where 

ecosystems are more fragile and people live very 

diffi  cult lives [1, 2].
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ARCTIC POPULATION HEALTH ASSESSMENT 

AND IMMUNE RESPONSIVENESS 

(BY AN EXAMPLE OF THE NENETS AUTONOMOUS DISTRICT)

Территория Ненецкого автономного округа (НАО) 

практически полностью расположена за Полярным кругом 

и по широкому кругу показателей и критериев, характери-

зующих природно-климатические особенности региона, не-

сомненно, относится к Арктической зоне Российской Фе-

дерации (АЗРФ). Важно подчеркнуть, что в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации № 296 от 

2 мая 2014 г. территория НАО как целостная администра-

тивно-территориальная единица включена в состав АЗРФ.

Исследования особенностей адаптации организма че-

ловека к жизнедеятельности в условиях Арктики занимают 

важное место в системе фундаментальных и прикладных 

работ различных подразделений Архангельского научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук 

(АНЦ УрО РАН) и осуществляются более 30 лет. Доста-

точно широка и «география» исследований, включающая не 

только арктические районы, но и «буферные» зоны: Норве-

гию, Кольский полуостров, Республику Карелия, Ненецкий, 

Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, респуб-

The Nenets Autonomous District (NAO) is 

almost completely located beyond the Arctic Cir-

cle and in a broad range of parameters and criteria 

characterizing the region’s natural and climatic 

properties undoubtedly belongs to the Arctic zone 

of the Russian Federation (AZRF). It is important 

to stress that the NAO territory as an integral po-

litical unit was included in the AZRF according to 

the Russian Federation President Decree No. 296 

of May 2, 2014. 

The study of particularities of human adap-

tation to life in the Arctic is of key importance in 

the system of basic and applied research of diff er-

ent units of the Arkhangelsk Scientifi c Center, the 

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

and has been carried out over 30 years. The Geog-

raphy of the study is also quite broad and includes 

not only Arctic regions, but also Norway, Kola 

Peninsula, the Republic of Karelia, the Nenets, Ya-

mal-Nenets and Chukotka Autonomous Districts, 

the Republic of Sakha (Yakutia), the Republic of 

Komi, and Arkhangelsk and Vologda Regions. 

A unique primary data bank of surveys of diff erent 

social, demographic, and sex and age groups of alien 

and indigenous population was created that allows 

developing recommendations for ensuring life ac-

1  Институт физиологии природных адаптаций Уральского от де ле-
ния РАН, Архангельск.

2 Архангельский научный центр УрО РАН, Архангельск.

1 The Institute of Environmental Physiology, RAS UB, Arkhangelsk.
2  The Arkhangelsk Scientifi c Center, RAS UB, Arkhangelsk.  
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лики Саха (Якутия) и Коми, Архангельскую и Вологод-

скую области. Сформирован уникальный банк первичных 

данных обследований различных социальных, демографи-

ческих и половозрастных групп пришлого и аборигенного 

населения, позволяющих разрабатывать рекомендации по 

обеспечению особенностей жизнедеятельности специали-

стов, привлекаемых к работе в экстремальных природных 

условиях Арктики, на основе изучения состояния их здоро-

вья, содержания и количественного выражения показате-

лей иммунологической реактивности. Актуальность прово-

димых исследований не вызывает сомнений и определяется 

ростом масштабов освоения природных ресурсов Арктики, 

развитием инфраструктуры береговой зоны, в том числе 

в связи с развитием Северного морского пути и укреплени-

ем обороноспособности на арктическом направлении. 

Суровость климата Арктики оказывает существен-

ное влияние на жизнедеятельность различных социаль-

ных групп населения, вынужденного проживать и работать 

в экстремальных природных условиях. При этом иммунная 

система человека испытывает интегральный эффект воз-

действия на организм как природных, так и антропогенных 

факторов. Исследованиями установлено, что в полярную 

ночь у пришлого и коренного населения резко возрастает 

частота дефектов иммунной защиты: на 32,64±1,48% уве-

личивается частота дефицита тимусзависимых лимфоци-

тов в крови, примерно в 2,5 раза увеличивается уровень 

регистрации дефицита активности фагоцитарной защиты, 

почти в 3 раза возрастает частота выявления дефектов гу-

моральной защиты барьерных органов. В период полярного 

дня, напротив, резко возрастают фагоцитарная активность, 

активность антителообразования [2, с. 130; 3, с. 12; 4, с. 97]. 

К неблагоприятным климатическим факторам Арк-

тической зоны относятся дефицит тепла, резкая фотопери-

одика, напряженный иономагнитный режим, который выз-

ван близостью магнитного полюса Земли, истонченностью 

tivity of workers involving in work under extreme 

Arctic conditions based on the study of their health 

status, content and quantifi cation of immune re-

sponsiveness. The relevance of research is certain 

and defi ned by an increase in the scale of exploring 

the Arctic natural resources, developing the coastal 

infrastructure including due to the development of 

the Northern Sea Route and strengthening of the 

defense capability in the Arctic.

The severity of Arctic climate signifi cantly 

impacts life activity of diff erent social groups of 

population that have to live and work in extreme 

natural conditions. At that the human immune 

system is exposed to an integral eff ect of the im-

pact of both natural and human-induced factors 

on the human body. The study revealed that the 

frequency of defects in immune defense of alien 

and indigenous population sharply increased in 

polar nights: the frequency of thymus-dependent 

lymphocyte defi ciency in blood increased by 

32.64±1.48 percent; the level of observed defects 

in phagocytic defense defi ciency increased about 

2.5 times, and the frequency of detecting defects 

in humoral defense of barrier organs increased al-

most 3 times. On the contrary, phagocytic and an-

tibody production activity increases during a po-

lar day [2, p. 130; 3, p. 12; 4, p. 97].  

Heat defi ciency, sharp photoperiodism, 

intense ion-magnetic regime caused by the prox-

imity to the Earth’s magnetic pole, thinning mag-

netosphere and increase in the impact of those fac-

tors on the human body are unfavorable factors of 

the Arctic zone. The impact of magnetic storms is 

not limited by cardiovascular collapse attack only, 

but is manifested in system imbalance of receptor 
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магнитосферы и усилением воздействия этих факторов на 

организм человека. Влияние магнитных бурь не ограничи-

вается обострением сердечно-сосудистой недостаточности, 

а проявляется системным дисбалансом рецепторной актив-

ности клеток, т.е. нарушением их функциональной активно-

сти. К этому следует добавить негативное влияние на здоро-

вье человека низкого парциального содержания кислорода 

в приземном слое атмосферы, повышенного уровня диффу-

зии в воздух радона и чрезвычайно низкой минерализации 

источников водоснабжения (как правило, поверхностных) 

[4, с. 97; 6, с. 37]. 

Важная особенность исследований полевого сезо-

на 2013 г. – обследование жителей тех населенных пунктов 

НАО, в которых научные сотрудники АНЦ УрО РАН про-

водили аналогичные исследования в 1993 г. Это позволило 

с допущениями, определяемыми точностью и глубиной ис-

следований крови с использованием более совершенных ме-

тодик и препаратов, проводить сравнительные исследования. 

Проведено иммунологическое обследование 115 чело-

век взрослого населения поселка Нельмин Нос (НАО). Об-

следование проходило в соответствии с требованиями Хель-

синской декларации Всемирной медицинской ассоциации 

1964 г. (с изменениями и дополнениями 2008 г.). Комплекс 

иммунологического исследования включал изучение лейко-

граммы, фенотипирование лимфоцитов и определение в сы-

воротке крови IgE, IgА, IgM, гистамина и sCD23. Содержание 

свободной формы sCD23 (реактивы Bender MedSytems, Гер-

мания), иммуноглобулинов Е, А, M (Seramnum Diagnostica, 

Германия), гистамина (DRG, Германия) определяли в сы-

воротке и плазме крови твердофазным иммунофермент-

ным методом. Реакцию оценивали с помощью фотометра 

Multiskan MS (Labsystems, Финляндия) при длине волны 

450 нм. Количество фенотипов лимфоцитов выявляли мето-

дом двойной пероксидазной метки с использованием моно-

клональных антител (НПЦ «МедБиоСпектр», Россия).

В выборке выявлено нормальное распределение, в свя-

зи с чем статистическая обработка проводилась параметриче-

скими методами. Для оценки полученных данных манипули-

ровали методами описательной статистики с определением 

среднего арифметического значения, средней ошибки, мини-

мальных и максимальных значений изучаемых сигнальных 

молекул, а также стандартного отклонения. Уровень дисба-

cell activity, i.e. disturbance of their functional ac-

tivity. It should be added by a negative impact on 

human health of low partial oxygen content in the 

atmospheric boundary layer, higher level of radon 

diff usion in the air and extremely low mineraliza-

tion of water supply sources (usually surface ones) 

[4, p. 97, 6, p. 37]. 

An important particularity of the 2013 fi eld 

season research was the survey of residents of those 

NAO settlements where the RAS UB Arkhangelsk 

Scientifi c Center researchers had carried out simi-

lar survey in 1993. This allowed carrying out com-

parative study with the assumptions specifi ed by 

blood examination accuracy and depth using the 

state-of-the-art techniques and products. 

One hundred and fi fteen adults from the 

village of Nelmin Nos (NAO) have been exposed 

to immunoassay. The survey was carried out in 

accordance with the 1964 World Medical As-

sociation’s Declaration of Helsinki (as amended 

in 2008). The immunoassay included leukogram 

study, lymphocyte phenotyping, and determina-

tion of IgE, IgA, IgM, histamine and sCD23 in 

blood serum. The content of free-form sCD23 

(Bender MedSystems tests, Germany), immu-

noglobulin E, A, M (Seramnum Diagnostica, 

Germany) and histamine (DRG, Germany) was 

measured in blood serum and plasma by ELISA 

technique. The response was analyzed using a 

photometer Multiskan MS (Labsystems, Finland) 

at 450 nm. The number of lymphocyte phenotypes 

was determined by double peroxidase labeling us-

ing monoclonal antibodies (NPTs MedBioSpektr, 

Russia).

The sampling detected a normal distri-

bution, for which reason statistical processing 

was performed using parametric techniques. The 

methods of descriptive statistics with the defi ni-

tion of the arithmetic mean, mean error, minimum 

and maximum parameters of studied signaling 

molecules, as well as the standard deviation were 

used to assess the data obtained. The level of indi-
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ланса показателей иммунологической 

реактивности рассчитывали по данным 

частоты регистрации повышенных и по-

ниженных концентраций относительно 

нормативных пределов физиологиче-

ских колебаний [5, с. 25]. 

По данным комплексного вра-

чебного осмотра выборки пришлого 

и коренного населения, проживающего 

в поселке Нельмин Нос, первое ранго-

вое место среди классов болезней за-

нимают болезни сердечно-сосудистой 

системы, в частности артериальная 

гипертензия (27,7%). На втором ме-

сте – болезни желудочно-кишечного тракта, в том числе па-

разитарное инфицирование (20,5%), дисбактериоз кишеч-

ника (19,9%), болезни желчевыводящих путей и холецистит 

(19,3%), пищевая аллергия (12%) и гастриты (7,2%). Третье 

место делят заболевания ЛОР-органов, болезни дыхатель-

ных путей и доброкачественные новообразования (соответ-

ственно 13, 12 и 12%). Менее 10% общего числа выявленных 

заболеваний составляют артриты, артрозы (8,4%), болезни 

эндокринной системы, например тиреоидит (4,2%). 

При изучении особенностей иммунологической ре-

активности аборигенной части обследованного населения 

установлено, что наиболее часто встречается недостаток со-

держания в периферической крови функционально активных 

Т-клеток, дефицит которых выявлен у 61,1% обследуемых. Де-

фицит активных фагоцитов установлен у 32,5% обследуемых. 

Выявленная в структуре заболеваний с патологией 

сердечно-сосудистой системы значительная доля обследо-

ванных лиц ассоциирована со значительной частотой реги-

страции избыточных концентраций гистамина и внеклеточ-

ного пула рецепторов. 

cators of immune responsiveness imbalances was 

calculated using data on the frequency of higher 

and lower concentrations comparing to the stan-

dard limits of physiological fl uctuations [5, p. 25].

According to the integrated physical exam-

ination of alien and indigenous population living 

in the village of Nelmin Nos, diseases of the car-

diovascular system, in particular, arterial hyper-

tension (27.7 percent) are ranked the fi rst among 

disease classes. The  gastrointestinal tract diseases 

including parasitic infection (20.5 percent), in-

testine disbacteriosis (19.9 percent), biliary tract 

disease and cholecystitis (19.3 percent), dietary 

allergy (12 percent) and gastritis (7.2 percent) 

are ranked the second. The third rank is shared by 

ENT diseases, respiratory diseases and benign dis-

eases (13, 12 and 12 percent respectively). Arthri-

tis, arthrosis (8.4 percent), and endocrine system 

diseases (4.2 percent, thyroiditis) amount to less 

than 10 percent of the total number of diagnosed 

diseases.

The study of immune 

responsiveness properties 

of indigenous part of the 

surveyed population deter-

mined that a low content of 

functionally active T cells in 

peripheral blood diagnosed 

in 61.1 percent of patients is 

the most frequent. Defi cien-

cy of active phagocytes was 

diagnosed in 32.5 percent of 

patients.

A signifi cant propor-

tion of surveyed people with 

cardiovascular system pa-

thology in the structure of 

diseases are associated with 

a signifi cant frequency of ex-

cessive concentrations of his-

tamine and extracellular pool 

of receptors. 
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Болезни желудочно-кишечного тракта связаны с вы-

сокой степенью инфицированности паразитами, дрожже-

подобными грибами рода Candida и дисбактериозом. Со 

стороны иммунной системы болезни желудочно-кишечно-

го тракта ассоциированы с моноцитозом, эозинофилией, 

гипериммуноглобулинемией Е, активизаций клеточной ци-

тотоксичности посредством цитотоксических лимфоцитов 

и натуральных киллеров, дефицитом фагоцитарной защиты 

в сочетании с нейтропенией. 

Рост патологии ЛОР-органов и болезней дыхатель-

ных путей взаимосвязан с дефицитом IgА, реализующих 

защиту барьерных тканей (слизистых, кожи и серозных 

оболочек), и дефицитом содержания нейтрофильных гра-

нулоцитов, осуществляющих фагоцитоз.

В целом, у населения, проживающего в Арктике, по 

сравнению с населением среднеширотных районов более 

чем на 60% выше уровень содержания в периферической 

крови лимфоцитов, способных к пролиферации. Чрезмер-

ная активизация пролиферативных процессов компенсиру-

ется путем программируемой гибели клеток. 

Отличительной особенностью иммунного статуса 

жителей арктических районов является чрезвычайно вы-

сокий уровень Т-лимфоцитов с рецептором к IgE (88,69%). 

Содержание иммуноглобулинов данного класса превышало 

общепринятую норму на 22,6%. Это свидетельствует о вы-

соком уровне распространенности аллергии реагинового 

типа, особенно скрытых форм. Почти у 60% обследуемых 

лиц регистрируются повышенные концентрации гистамина 

по сравнению с референтными значениями (0,3–1 нг/мл). 

Соотношение частоты выявления повышенных кон-

центраций Т-клеток с рецептором к IgE, свободного IgE 

и гистамина свидетельствует о том, что повышение гиста-

мина в сыворотке крови происходит при высоком уровне 

экспрессии CD23. 

Таким образом, состояние иммунной защиты у жи-

телей арктических районов по-прежнему, как и 20 лет 

назад, отличается функциональной недостаточностью 

Т-лимфоцитов, дефицитом фагоцитарной защиты и IgA. 

The gastrointestinal tract diseases are asso-

ciated with a high level of infection with parasites, 

Candida yeast-like fungi and disbacteriosis. In 

terms of immune system, the gastrointestinal tract 

diseases are associated with monocytosis, eosino-

philia, hyperimmunoglobulinemia E, activation of 

cellular cytotoxicity by cytotoxic lymphocytes and 

natural killer cells, and defi ciency of phagocytic de-

fense in combination with neutropenia. 

An increase in ENT pathologies and respi-

ratory diseases is associated with IgA defi ciency 

protecting barrier tissues (mucous, skin and serous 

membranes) and neutrophil granulocytes defi cien-

cy responsible for phagocytosis.

In general, the content of lymphocytes in 

peripheral blood capable of proliferating in people 

living in the Arctic is 60 percent higher than that 

of people living in the mid-latitudes. An excessive 

activation of proliferative processes is compensated 

by programmed cell death.

An extremely high content of T lymphocytes 

with IgE receptor (88.69 percent) is a distinctive 

feature of immunological status of the Arctic in-

habitants. The content of these immunoglobulins 

exceeded the standard by 22.6 percent. This evi-

dences a high level of reaginic allergy especially in 

latent form. Almost 60 percent of surveyed people 

have higher concentration of histamine comparing 

to reference values (0.3-1 ng/ml).

The ratio of the frequency of occurrence of 

higher concentrations of T cells with IgE receptor, 

free IgE and histamine evidences that an increase in 

histamine in blood serum occurs with a high level of 

CD23 expression. 

Thus, the immune defense status of the Arc-

tic residents is still characterized, just as 20 years 

ago, by functional defect of T lymphocytes, and 

phagocytic defense and IgA. The upper respiratory 
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Болезни верхних дыхательных путей и легких ассоцииро-

ваны с дефицитом фагоцитоза и IgA. Общей особенностью 

иммунного реагирования человека, проживающего в экс-

тремальных условиях Арктики, является увеличение вне-

клеточного пула рецепторов и лигандов. 

Исследования, проведенные в течение нескольких 

экспедиционных полевых сезонов, свидетельствуют о со-

хранении доминирующего влияния природных факторов 

на состояние здоровья населения арктических районов по 

сравнению с антропогенными факторами, связанными для 

Ненецкого автономного округа в основном с масштабной 

добычей углеводородного сырья. Добыча нефти в НАО ха-

рактеризуется высокой концентрацией, динамикой и техно-

логичностью производства. Достаточно отметить, что толь-

ко в 2013 г. было добыто более 17 млн. тонн нефти. 

На примере Ненецкого автономного округа при-

ходится констатировать недостаточный уровень внедре-

ния и развития существующих известных методов защиты 

здоровья и адаптации населения, профилактики наиболее 

распространенных видов заболеваемости, низкое качество 

окружающей природной среды, прежде всего пить евой 

воды, недостаточную комфортность жизнедеятельности на-

селения. С нарастанием активности освоения ресурсов Арк-

тики, что предусмотрено Стратегией развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности до 2020 г., актуальность проблем сохранения 

здоровья работников и поддержания их работоспособности 

на высоком уровне, а также требования к качеству «среды 

обитания» человека, несомненно, возрастают.

tract and lung diseases are associated with phagocy-

tosis and IgA. A common trait of human immune re-

sponsiveness in extreme Arctic conditions is an in-

crease in extracellular pool of receptors and ligands. 

The study carried out during several fi eld 

seasons evidences the persistent dominant impact 

of natural factors on population’s health in the 

Arctic regions comparing to human-induced ones 

associated primarily with large-scale hydrocarbon 

production in the Nenets Autonomous District. 

Oil production in NAO is characterized by a high 

concentration, dynamics and technological eff ec-

tiveness of production. It is enough to mention that 

over 17 million tons was produced in 2013 only.

By an example of the Nenets Autonomous 

District, we have to state an insuffi  cient level of 

the implementation and development of existing 

known methods of health protection and popula-

tion adaptation, prevention of the most common 

types of diseases, low quality of the environment, 

primarily drinking water, and insuffi  cient comfort 

of population’s life. A growing activity in develop-

ing Arctic resources specifi ed by the Strategy of 

Development of the Arctic Zone of the Russian 

Federation and National Security until 2020 un-

doubtedly increases the relevance of the problems 

of preserving workers’ health and maintaining their 

high performance as well as the requirements for 

the quality of the human environment. 
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PROSPECTS OF DEVELOPING AQUATIC BIOLOGICAL 

RESOURCES OF THE ARCTIC

Введение

Развитие Арктической зоны Российской Федера-

ции не может быть ограничено использованием богатого 

минерально-сырьевого потенциала, что в первую очередь 

связано с ее высокой обеспеченностью возобновляемыми 

водными биологическими ресурсами и их разнообразием. 

Ряд арктических морей, прежде всего Норвежское, Грен-

ландское   и Баренцево (в северо-восточной части Атланти-

ческого океана), а также Берингово (в северной части Тихо-

го океана), отличаются высокой биопродуктивностью. Их 

значение для российского рыбного хозяйства в последние 

два десятилетия существенно возросло. Сегодня северо-

восточная часть Атлантического океана – второй по объему 

вылова регион после дальневосточных морей. 

Политика Российской Федерации относительно рыбо-

ловства в Арктической зоне определена в соответствующих 

положениях Основ государственной политики в Арктике на 

период до 2020 г. и дальнейшую перспективу и Стратегии раз-

вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспече-

ния национальной безопасности на период до 2020 г. Соглас-

но этим документам в перечень неотложных задач с учетом 

национальных интересов России входят сохранение и разви-

тие ресурсного потенциала рыбного хозяйства, обеспечение 

сохранения биологического разнообразия арктичес кой фло-

ры и фауны, а также эффективное использование основных 

промысловых видов водных биологических ресурсов и во-

влечение в промысел нетрадиционных объектов. 

Существенно возросший в последние годы интерес 

к Арктике объясняется в первую очередь наблюдаемыми 

Introduction

The development of the Arctic zone of the 

Russian Federation cannot be limited by the use of 

rich mineral and raw materials potential that pri-

marily associated with its high endowment and di-

versity of renewable aquatic biological resources. 

Some Arctic seas, mainly, the Norwegian, Green-

land and Barents Seas (in the Northeast Atlantic 

Ocean), as well as the Bering Sea (in the Northern 

Pacifi c Ocean) are characterized with a high bio-

logical productivity. Their importance for Russian 

fi shing industry has signifi cantly increased in the 

last two decades. Today, the Northeast Atlantic 

Ocean is second largest region in terms of capture 

level after Far Eastern seas.

The Russian Federation policy regarding 

fi sheries in the Arctic zone is defi ned in respective 

provisions of the Fundamental of State Policy in 

the Arctic for 2020 and beyond and the Strategy 

of Development of the Arctic Zone of the Russian 

Federation and National Security until 2020. Ac-

cording to those documents, the list of pressing 

problems taking into account Russia’s national in-

terests includes the preservation and development 

of resource potential of fi shing industry, preserva-

tion of biodiversity of the Arctic fl ora and fauna, 

as well as eff ective use of main commercial species 

of aquatic biological resources and involvement of 

non-conventional fi shing species.  
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и ожидаемыми климатическими изменениями. Прогнози-

руемые перемены, с одной стороны, могут открыть новые 

возможности для освоения этого сурового региона, а с дру-

гой – породить новые масштабные вызовы.

Состояние и перспективы использования водных 
биологических ресурсов Арктики в условиях 
климатических изменений

В открытом море Северного Ледовитого океана мож-

но выделить два наиболее значимых вида, которые допусти-

мо рассматривать как основу ресурсного потенциала : сайку 

и арктическую треску (рис. 1). 

Сайка и арктическая треска занимают центральное мес-

то в трофической сети экосистем Северного Ледовитого океа-

на. Эти виды встречаются здесь повсеместно, но до настоящего 

времени систематической информации о популяционном со-

ставе, состоянии их запасов, функциональной структуре ареа-

лов в пределах анклава Северного Ледовитого океана и приле-

гающих к нему участков исключительных экономических зон 

прибрежных государств собрано недостаточно. 

Помимо этих видов на сегодняшний день наиболь-

ший интерес для рыболовства в анклаве Северного Ледо-

витого океана, включая воды, прилегающие к архипелагу 

Шпицберген, представляют треска, пикша, окунь-клювач, 

мойва и путассу [3].

Поскольку треска и пикша обитают на шельфе до 

глубин 300–400 м, мигрировать в глубоководные участки 

An interest in the Arctic that has increased 

in recent years can be explained by primarily on-

going and expected climate changes. Predicted al-

terations may open new opportunities to develop 

this severe area, on the one hand; and generate new 

large-scale challenges, on the other. 

State and prospects of the use of aquatic 
biological resources of the Arctic under 
climate change conditions 

The following two most important species 

may be mentioned that can be considered the base 

of resource potential in the Arctic Ocean high seas: 

polar cod and Arctic cod (Fig. 1).  

Polar cod and Arctic cod hold a central place 

in the trophic chain of the Arctic Ocean ecosystems. 

These species are found everywhere, but up to now 

there is not enough systematic information gath-

ered on their population structure, state of their 

stocks, functional structure of the areas of distribu-

tion within the Arctic Ocean enclave and adjacent 

areas of exclusive economic zones of coastal states. 

Besides these species, today, cod, haddock, 

deepwater redfi sh, capelin and poutassou cause 

the greatest interest for fi sheries in the Arctic 

Ocean enclave: including waters ajacent to Spits-

bergen [3].

Рис. 1 

Ареал обитания сайки (слева) и арктической трески (справа) [7] 

 Fig. 1

Areas of distribution of polar cod (left) and arctic cod (right) [7] 
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открытого моря Северного Ледовитого океана могут только 

пелагические виды: мойва, сельдь, морской окунь.

В Баренцевом и прилегающих к нему Гренландском 

и Норвежском морях основными объектами промысла яв-

ляются более 20 видов рыб, большинство из которых отно-

сится к бореальным. Важнейшие объекты промысла в этих 

морях – треска, пикша, путассу, сельдь, скумбрия и, в по-

следние годы, камчатский краб. 

В Баренцевом море в конце 1980-х годов температура 

воды была ниже среднемноголетней на 0,3–0,7°С. С 2001 г. 

наблюдается теплый период: температура воды превышает 

среднемноголетнюю на 0,5–1,2°С (рис. 2). В холодные пе-

риоды биомасса трески не превышала 1 млн. тонн, пикши – 

250–300 тыс. тонн. В теплые годы наблюдается рост запасов 

этих видов. В настоящее время биомасса трески в Баренце-

вом море достигла исторического максимума. Величина за-

пасов пелагических видов рыб – скумбрии, сельди и путас-

су – в меньшей степени зависит от термности года. 

Since cod and haddock live on the shelf 

down to depths of 300–400 m, only such pelagic 

species as capelin, herring and rockfi sh are able to 

migrate to deepwater Arctic Ocean high seas area. 

Over 20 fi sh species are the main target 

species in the Barents Sea and adjacent Greenland 

and Norwegian Seas, most of which are boreal 

ones. The most important target species in those 

seas are cod, haddock, poutassou, herring, mack-

erel and red king crab in recent years.

In the late 1980, a temperature in the Bar-

ents Sea was 0.3–0.7°С lower than the long-term 

average one. Since 2001, a warm period has oc-

curred: water temperature exceeds the long-term 

average one by 0.5–1.2°С (Fig. 2). In cold periods, 

cod biomass did not exceed 1 million tons; had-

dock – 250–300 thousand tons. In warm years, 

these species stocks increase. Currently, the cod 

Рис. 2 

Биомасса запасов основных промысловых видов Баренцева моря

Fig. 2

Biomass of main commercial species of the Barents Sea
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В связи с потеплением последних лет отмечены рост 

биомассы запасов трески и пикши и миграция этих видов 

на север и восток Баренцева моря. Если раньше промы-

сел трески и пикши в Баренцевом море заканчивался на 

78° с.ш., то за последние несколько лет его граница сдви-

нулась далеко за Шпицберген – до широты 82°30´ с.ш. 

(рис. 3). 

В случае продолжения потепления вод Баренцева 

и остальных арктических морей будут и дальше расши-

ряться на север и восток ареалы обитания бореальных ви-

дов рыб. В то же время шельфовые виды (такие, как треска 

и пикша) почти достигли северной границы своего возмож-

ного ареала обитания. Учитывая рельеф дна, можно пред-

положить, что они будут продвигаться на восток в случае 

подходящих температурных и кормовых условий. 

В Карском море обитает 74 вида рыб и рыбообраз-

ных. Сохранение тенденции на потепление Арктики созда-

biomass in the Barents Sea has reached its his-

torical peak. The amount of pelagic species stocks 

such as mackerel, herring and poutassou is less de-

pendent on year’s temperatures.

The warming of recent years caused not only 

an increase in biomass of cod and haddock stocks, 

but also their migration to the north and east of 

the Barents Sea. If before cod and haddock fi shing 

in the Barents Sea was limited by 78°N, then its 

boundary has been shifted far beyond Spitsbergen 

up to 82°30’ in several recent years (Fig. 3).    

If the Barents and other Arctic seas waters 

continue to warm the areas of boreal fi sh species 

distribution will expand to the north and east. At 

the same time, such shelf species as cod and had-

dock have almost reached the northern boundary 

of their possible habitat. Taking into account the 

Рис. 3.

Районы промысловых операций по треске (вверху) и пикше (внизу) в холодный (2000-й, слева) 

и теплый (2013-й, справа) годы 

Fig. 3.

Areas of cod (above) and haddock (below) fi shing activities in cold (2000, left) and warm (2013, right) years 
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ет реальную возможность хозяйственного освоения допол-

нительной сырьевой базы. Сокращение площади ледового 

покрова и увеличение протяженности миграций основных 

промысловых видов рыб формируют предпосылки для ор-

ганизации лова черного палтуса, трески, пикши, мойвы, 

сайки, отдельных видов проходных рыб. В августе 2009 г. 

отмечены миграции крупной трески и мойвы между Шпиц-

бергеном и Землей Франца-Иосифа. Не исключается воз-

можность существования в Карском море самостоятельных 

изолированных единиц запасов этих видов. Глубоководный 

гренландский палтус уже встречается на востоке, за Землей 

Франца-Иосифа и в Карском море. Наиболее массовый вид 

рыб Карского моря – сайка. В 2013 г. большие скопления 

сайки наблюдались к северу от архипелага Новая Земля 

и к востоку от архипелага Земля Франца-Иосифа. К восто-

ку от Новой Земли на всей акватории Карского моря также 

отмечены большие скопления сайки.

В северной части моря Лаптевых доминируют дон-

ные представители семейства бельдюговых и криопелаги-

ческие тресковые, в юго-восточной – проходные, полупро-

ходные и солоноватоводные рыбы.

В Восточно-Сибирском море сайка встречается ле-

том в районе полярных станций в фарватере бухты Амбар-

чик (вблизи от устья реки Колыма, у берегов Раутуа и Пе-

века на выходе из Чаунской губы).

В российской части Чукотского моря к промыслу 

рекомендованы: минтай, треска, сайка, сельдь, морские 

млекопитающие, крабы. В здешних водах обитают четы-

ре вида промысловых крабов: краб-стригун опилио, краб-

стригун Бэрда, синий краб и камчатский краб.

Резюмируя изложенное выше, можно отметить, что 

отсутствие полноценных научных данных о состоянии за-

пасов рыб и беспозвоночных в арктических морях создает 

в настоящее время наибольшие трудности при разработ-

ке концепции и возможных механизмов долгосрочного 

устойчивого использования и сохранения водных био-

ресурсов Северного Ледовитого океана. Для обеспечения 

присутствия в Арктике и соблюдения ее геополитических 

интересов в этом регионе следует проводить на регуляр-

ной основе отечественные рыбохозяйственные исследова-

ния на акватории от Карского моря до Чукотского, а также 

в открытой части океана. Кроме того, в целях повышения 

качества оценки и прогнозирования состояния биозапасов 

Арктического бассейна необходимо усилить исследова-

ния климато-океанологических особенностей для уста-

новления закономерностей формирования того или ино-

го климатического периода в тесной связи с влиянием на 

динамику численности и пространственное распределение 

гидробионтов [4].

Современные вызовы и перспективы 
развития международного управления 
рыболовством в Арктике

Важное рыбопромысловое значение арктических 

морей, наличие в пределах Северного Ледовитого океана 

bottom topography, it may be anticipated that 

they will migrate to the east in case of suitable 

temperature and feeding conditions.

The Kara Sea is home to 74 fi sh and pi-

sciform species. A continuation of the warming 

trend in the Arctic poses a real opportunity for 

further economic development of an additional 

raw material base. A reduction of ice cover and 

increase in migration length of the main com-

mercial fi sh species creates the prerequisites to 

organize fi shing for mock halibut, cod, haddock, 

capelin, polar cod and certain anadromous fi sh 

species. In August 2009, the migration of big cod 

and capelin occurred between Spitsbergen and 

Franz Josef Land. The possibility is not excluded 

of the existence of independent isolated stocks of 

these species in the Kara Sea. Deepwater Green-

land halibut has been already found in the east, 

beyond Franz Josef Land and in the Kara Sea. The 

dominant fi sh species of the Kara Sea is polar cod. 

In 2013, large concentrations of polar cod were 

observed north of Novaya Zemlya and east of 

Franz Josef Land archipelagos. Large concentra-

tions of polar cod were also seen east of Novaya 

Zemlya and throughout the Kara Sea.

Such groundfi sh species as eelpouts and 

cryopelagic cods dominate in the northern Laptev 

Sea, while anadromous, semi-anadromous and 

brackish fi sh species – in the southeast.  

In the East Siberian Sea, polar cod is found 

in summer near the polar stations in the Ambar-

chik Bay fairway (in the vicinity of the Kolyma 

River estuary, near the coast of Rautua and Pevek 

in the mouth of the Chaunskaya Bay).

Pollock, cod, polar cod, herring, sea mam-

mals and crabs are recommended for fi shing in the 

Russian part of the Chukotka Sea. The following 

four commercial crab species inhabit those waters: 

snow crab, southern tanner crab, blue crab and red 

king crab. 

Summarizing the above, it may be noted 

that a lack of full scientifi c data on the state of fi sh 

and invertebrate stocks in Arctic seas now poses 

the greatest diffi  culties in developing the concept 

and possible mechanisms of long-term sustainable 

use and preservation of aquatic biological resourc-

es of the Arctic Ocean. National fi sheries research 

in the waters from the Kara to the Chukotka Sea, 

as well as in the open ocean should be carried out 

on a regular basis to ensure the presence in the 

Arctic and compliance with its geopolitical in-

terests in the region. Besides that, research of cli-

matic and oceanographic features to identify the 

regularities governing the formation of a climatic 

period in close connection with the impact on 

population dynamics and spatial distribution of 
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исключительных экономических зон пяти государств: Рос-

сийской Федерации, Норвегии, Дании/Гренландии, Кана-

ды и США, а также участка открытого моря определяют 

необходимость тесного международного сотрудничества по 

сохранению и рациональному использованию водных био-

логических ресурсов региона.

Международное сотрудничество является важным 

условием реализации стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации. Освоение российской части 

Арктики при сохранении ее природной среды невозможно 

без объединения современных знаний. Сохранение экоси-

стем Арктики требует все более тесного сотрудничества 

в обеспечении мониторинга состояния природной среды, 

решении вопросов техногенной и экологической безопасно-

сти, развитии современной транспортной инфраструктуры, 

сохранении водных биологических ресурсов и совместном 

управлении ими, изучении Арктики и происходящих в этом 

регионе перемен.

К настоящему времени сформировался круг основ-

ных вопросов, которые в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе будут определять повестку дня международ-

ного сотрудничества в Арктике. Среди них:

• расширение международного сотрудничества в интере-

сах устойчивого развития и освоения ресурсов россий-

ской части Арктики;

• сохранение биоразнообразия и экосистем в условиях 

активизации хозяйственной деятельности на шельфе 

и в арктических морях;

• сохранение водных биологических ресурсов анклава 

Северного Ледовитого океана и совместное управление 

ими;

• уточнение границ суверенных прав арктических госу-

дарств;

• определение баланса интересов арктических и неарк-

тических государств [5, 6].

Инициатором разработки механизма международно-

го регулирования рыболовства в открытом море Северного 

Ледовитого океана выступают США. В целях сохранения 

уникальных арктических экосистем Соединенные Штаты 

в 2010 г. установили мораторий на любой промысел в арк-

тической части своей исключительной экономической 

зоны. 21 октября 2011 г. заместитель помощника госсекре-

таря США по вопросам океана и рыболовства Д. Балтон пе-

редал в Росрыболовство проект Соглашения о рыболовстве 

в открытом море Северного Ледовитого океана, которое по 

замыслу США должно было быть выдвинуто совместно 

США и Россией для присоединения к нему других стран. 

На протяжении последующих трех лет США активно про-

двигали свою инициативу.

После того как российская сторона отметила 

прежде временность запрета промысла в анклаве Северно-

го Ледовитого океана, США переформатировали проект 

Соглашения в Декларацию, касающуюся предотвращения 

нерегулируемого рыболовства в открытом море Северного 

Ледовитого океана. Последний проект Декларации, дати-

рованный 14 марта 2014 г., обсуждался на встрече офици-

aquatic organisms should be strengthened to bet-

ter assess and predict the state of the Arctic Basin 

biological reserves [4].

Current challenges and prospects 
of the development of international 
fisheries management in the Arctic 

A great importance of Arctic seas in terms 

of fi sheries, availability of exclusive economic 

zones of the fi ve states: the Russian Federation, 

Norway, Denmark/Greenland, Canada and the 

U.S., as well as of the high seas area determines 

the need for close international cooperation for 

the preservation and sustainable use of aquatic 

biological resources of the region.      

International cooperation is essential to 

implement the development strategy of the Arctic 

zone of the Russian Federation. The development 

of the Russian Arctic with preserving its natural 

environment is impossible without integrating 

present knowledge. Preserving Arctic ecosystems 

requires closer cooperation in monitoring of envi-

ronmental state, solution of the issues of techno-

genic and environmental safety, development of 

the state-of-the-art transport infrastructure, pres-

ervation of aquatic biological resources and their 

joint management, and Arctic research and track-

ing its current change. 

By now, a set of basic issues has been out-

lined that will set the international cooperation 

agenda for the Arctic over the short and medium 

term including:

• wider international cooperation for sustain-

able development and management of the 

Russian Arctic resources;

• preservation of biodiversity and ecosystems 

due to increasing economic activities on the 

shelf and in Arctic seas;

• preservation of aquatic biological resources 

of the Arctic Ocean enclave and their joint 

management;

• establishment of the limits of sovereign rights 

of Arctic nations ;

• striking a balance of interests between Arctic 

and non-Arctic states [5, 6].

The U.S. initiates the development of 

mechanism of international fi sheries regulation 

in the Arctic Ocean high seas. In 2010, the U.S. 

set a moratorium on any fi shing in the Arctic part 

of its exclusive economic zone to preserve unique 

Arctic ecosystems. On October 21, 2011, the U.S. 

Deputy Assistant Secretary of State for Oceans 

and Fisheries D. Balton submitted a draft Agree-

ment on Fisheries on the High Seas of the Arctic 

Ocean to the Federal Agency for Fishery of the 
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альных представителей пяти приарктических государств 

(России, США, Канады, Норвегии и Дании/Гренландии), 

состоявшейся 24–26 февраля в Нууке (Гренландия). Ос-

новным положением проекта Декларации является сле-

дующее: «Мы (вышеперечисленные пять стран) будем 

давать разрешение нашим судам на коммерческое рыбо-

ловство в открытом море Северного Ледовитого океана 

только в соответствии с решениями одной или несколь-

ких региональных или субрегиональных организаций по 

управлению рыболовством, которые учреждены или могут 

быть учреждены для управления такими промысловыми 

ресурсами в соответствии с современными международ-

ными стандартами». Это означает, что в тех районах, где 

в настоящее время отсутствуют такие организации, вво-

дится мораторий на коммерческое рыболовство. В насто-

ящее время регулирование рыболовства в открытом море 

Северного Ледовитого океана осуществляется только в 

Атлантическом секторе, т.е. мораторий будет объявлен для 

большей части анклава Северного Ледовитого океана.

К концу 2014 г. все приарктические страны, за ис-

ключением России, выразили готовность присоединиться 

к Декларации. Позиция России в отношении возможного 

регулирования рыболовства в открытом море Северного 

Ледовитого океана заключается в следующем.

1. В настоящее время промысел водных биоресурсов 

в анклаве Северного Ледовитого океана, за исключением 

Атлантического сектора, отсутствует.

2. Сведения о состоянии запасов промысловых и по-

тенциально промысловых видов гидробионтов фрагментар-

ны или отсутствуют.

3. В этой связи нет научного базиса для разработки 

мер регулирования промысла до проведения комплексных 

исследований сырьевой базы водных биоресурсов в анклаве 

Северного Ледовитого океана.

Russian Federation that, as envisioned by the 

U.S., should have been initiated by the U.S. and 

Russia and joined by other countries. The U.S. 

has actively promoted its initiative over the next 

three years.

After the Russian party mentioned a pre-

matureness of commercial fi sheries ban in the Arc-

tic Ocean enclave, the U.S. converted the draft 

Agreement into the Declaration dealing with pre-

venting unregulated fi sheries in the Arctic Ocean 

high seas. The latest draft of the Declaration dated 

by March 14, 2014 was discussed at the meeting 

of government offi  cials from the fi ve Arctic coast-

al states (Russia, the U.S., Canada, Norway and 

Denmark/Greenland) held on February 24-26, 

in Nuuk (Greenland). The main provision of the 

draft Declaration is as follows: “We (the above fi ve 

countries) will authorize our vessels to conduct 

commercial fi shing in this high seas area only pur-

suant to one or more regional or subregional fi sh-

eries management organizations or arrangements 

that are or may be established to manage such fi sh-

ing in accordance with modern international stan-

dards.” This means that a moratorium on commer-

cial fi shing is imposed in the areas where no such 

organizations currently exist. Now, fi shing in the 

Arctic Ocean high seas is regulated in the Atlantic 

sector only, i.e. the moratorium will be imposed for 

the most Arctic Ocean enclave.

By the end of 2014, all Arctic countries, ex-

cept for Russia, expressed their readiness to join 

the Declaration. Russia’s position in respect of 

possible fi sheries regulation in the Arctic Ocean 

high seas is as follows.

1. Cur-

rently, no fi shing of 

aquatic biological 

resources occurs in 

the Arctic Ocean 

enclave except for 

the Atlantic sector.

2. Informa-

tion on the state 

of commercial and 

potentially com-

mercial aquatic 

organisms is either 

fragmentary or not 

available.

3. In this 

context, no sci-

entifi c basis ex-

ists for developing 

measures to regu-

late fi shing until 

comprehensive re-
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4. Для обеспечения эффективного управления рыб-

ным промыслом и сохранения водных биологических ре-

сурсов центральной части Северного Ледовитого океана 

необходимо активизировать международные рыбохозяй-

ственные исследования [1, 2, 6].

search of the base of aquatic biological resources 

in the Arctic Ocean enclave has been done.

4. Promoting international fi sheries re-

search is needed to eff ectively manage and pre-

serve aquatic biological resources in the Central 

Arctic Ocean [1, 2, 6].
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POTENTIAL CENTRAL ARCTIC OCEAN FISHERIES

In the realm of fi sheries, an important con-

sequence of global warming is that fi sh stocks 

will shift towards higher latitudes. In the Arctic 

Ocean, understood as the marine regions to the 

north of the Arctic Circle, global warming has re-

duced ice cover of the Central Arctic Ocean con-

siderably in summertime, and it is expected that 

in some decades from now, the Arctic Ocean will 

be virtually ice free in summer. At the same time, 

a northwards expansion of fi sh stocks has been ob-

served for several species over the last decade, in 

particular in the Northeast Atlantic. 

 This development has brought specula-

tions that commercial fi sheries could develop  in 

the Central Arctic Ocean, the area of the Arctic 

Ocean that is to the north of the continents. Un-

til now, no commercial fi sheries have taken place 

here. In the seas surrounding the Central Arctic 

Ocean, major commercial fi sheries takes place. 

This includes among other the pollock fi shery in 

the Bering Sea and the cod, haddock and capelin 

fi sheries in the Barents Sea. While a northwards 

expansion of these species has been observed, it 

is probably to be explained by the fact that these 

stocks currently are at very high levels of abun-

dance, forcing fi sh beyond its traditional areas to 

fi nd prey. Warmer ocean temperatures and less sea 

ice facilitates such movements.

Для рыболовства важным следствием потепления 

климата будет смещение рыбных запасов в более высоко-

широтные районы. В Северном Ледовитом океане, если под 

ним понимать морские пространства, расположенные к се-

веру от полярного круга, глобальное потепление привело 

к сокращению ледового покрова в центральной части океа-

на в летнее время. Ожидается, что через несколько десяти-

летий Северный Ледовитый океан будет летом практически 

полностью освобождаться ото льда. Одновременно в тече-

ние последнего десятилетия наблюдается распространение 

на север запасов некоторых видов рыб, особенно в Северо-

Восточной Атлантике.

Такое развитие событий повлекло за собой про-

гнозы, что коммерческое рыболовство может начаться 

в центральной части Северного Ледовитого океана, рас-

положенной к северу от континентов. До сих пор коммер-

ческого рыболовства там не было, оно велось в окраинных 

морях, окружающих центральную часть Северного Ледо-

витого океана. Сюда относятся промысел минтая в Берин-

говом море и добыча трески, пикши и мойвы в Баренце-

вом море. И, хотя продвижение этих видов рыб на север 

наблюдается, его, вероятно, можно объяснить тем, что 

численность популяций данных видов в настоящее вре-

мя находится на очень высоком уровне и рыба вынужде-

на выходить за традиционные области распространения 

в поисках пищи. Более высокая температура воды в оке-

ане и меньшее количество льда способствуют такому про-

движению.
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Requirements for New Fisheries

What does it take for a fi sh stock to expand 

into new areas? The scientifi c literature on this 

points to a number of factors. First of all, a fi sh 

species has a comfort range with regard to temper-

atures it thrives in. So water temperature ranges 

have to be suitable to the species in question. Sec-

ondly, while some fi sh species are pelagic and lives 

in open water (for example capelin), groundfi sh 

species are dependent on the right bottom topog-

raphy and usually lives in shallow waters less than 

a few hundred meters deep. Cod and haddock are 

examples of such groundfi sh. A third factor is dis-

tance to spawning grounds. While some fi sh spe-

cies can migrate vast distances, spawning grounds 

have to be within reach. Still another factor is that 

fi sh need food, and adequate amounts and types of 

prey has to be present. 

In the Central Arctic Ocean, few of these 

conditions are in place. Waters here are rather 

cold. The ice cover varies between about 14 mil-

lion square kilometers in winter and 5 million 

square kilometers in early fall. The open waters 

are largely on the shelf areas which are mostly un-

der the jurisdiction of the fi ve coastal states in the 

Central Arctic Ocean, the Russian Federation, the 

US, Canada, Denmark/Greenland and Norway. 

The waters beyond national jurisdiction in the 

Central Arctic Ocean are mostly very deep and 

still ice-covered for most of the year. So ground-

fi sh like cod is not likely to move beyond the 200 

mile zones of the coastal states. Pelagic species 

like polar cod (borreogadus saida) which lives in 

the water column and thrives in cold water could 

however do that, provided that other necessary 

conditions are present. This includes availability 

Требования к новым рыбным 
промыслам

Что нужно для того, чтобы 

рыбные запасы продвинулись в но-

вые районы? Научные работы по этой 

теме указывают на ряд факторов. 

Во-первых, для каждого вида 

рыб существует свой благоприятный 

диапазон температур, при котором 

этот вид процветает. Таким образом, 

диапазон температур воды должен 

быть подходящим для рассматрива-

емого вида.

Во-вторых, если некоторые 

глубоководные виды (например, 

мойва) приспособлены жить в от-

крытом море, то придонные виды за-

висят от подходящего для них релье-

фа дна и обычно обитают на глубине не более нескольких 

сотен метров. Примерами таких донных видов являются 

треска и пикша. 

В-третьих, необходимо учитывать расстояние до мест 

нереста. Даже если некоторые виды могут мигрировать до-

статочно далеко, их места нереста должны быть на достижи-

мом расстоянии. 

В-четвертых, немаловажный фактор – потребность 

рыбы в питании: важно наличие необходимых видов пищи 

в адекватном количестве.

В центральной части Северного Ледовитого океана 

мало какие из перечисленных условий выполняются. Воды 

довольно холодные. Площадь ледового покрова варьирует от 

14 млн. км2 зимой до 5 млн. км2 в начале осени. Свободные 

ото льда воды в основном расположены в зоне шельфа, ко-

торый по большей части находится в зоне юрисдикции пяти 

прибрежных государств: Российской Федерации, США, Ка-

нады, Дании/Гренландии и Норвегии. Воды центральной ча-

сти Северного Ледовитого океана, расположенные за преде-

лами национальных юрисдикций, характеризуются большой 

глубиной и по-прежнему находятся подо льдом большую 

часть года. Так что такой донный вид, как треска, вряд ли рас-

пространится за пределы 200-мильных зон приарктических 

государств. В то же время такой пелагический вид, как сайка 

(Borreogadus saida), который живет в толще вод и прекрасно 

себя чувствует в холоде, может там обитать, если соблюдают-

ся остальные необходимые условия, включая наличие видов-

жертв и не слишком большие расстояния до районов нереста. 

Нужно ли управление?

В центральной части Северного Ледовитого океана 

район, расположенный вне юрисдикций пяти приарктиче-

ских государств, по площади составляет 2,8 млн. км2. Как 

было отмечено выше, ожидается, что продолжающееся по-

тепление приведет к непрерывному сокращению ледового 

покрова летом. 
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of prey and not too long distances to spawning 

grounds. 

Need for Management?

In the Central Arctic Ocean, the area be-

yond the jurisdiction of the fi ve coastal states is 

some 2.8 million square kilometres. As pointed out 

above, it is expected that climate change will bring 

a continued decrease in summer ice. 

Against his background, concerns have 

been voiced that fi sheries could be initiated in 

the largely uncharted marine environment, on 

fi sh stocks that we know very little about. In par-

ticular, it has been speculated that vessels from 

distant water fi shing nations in Southeast Asia 

could initiate an unregulated fi shery in the high 

seas beyond the 200-mile zones of the fi ve coastal 

states (the Russian Federation, the US, Canada, 

Denmark/Greenland, and Norway). 

Following up on the 2008 Ilulissat Dec-

laration, where they state their responsibilities 

under the 1982 Law of the Sea Convention, the 

fi ve coastal states have addressed these concerns 

through a series of meetings. The international 

legal framework for the oceans, the 1982 Law of 

the Sea Convention and the 1995 UN Fish Stocks 

Convention, obliges states to cooperate on re-

source management in the high seas beyond the 

200-mile zones.

The fi rst meeting of government offi  cials 

from the fi ve coastal states took place in 2010 in 

Oslo, resulting in a request to thrie marine re-

search institutes to assess current knowledge on 

fi sh stocks in the Arctic Ocean and the status of 

В связи с этим была высказана озабоченность, что 

рыболовство может начаться в малоизученных морских 

водах и быть направлено на добычу видов, о которых мы 

знаем очень мало. В частности, есть предположения, что 

суда стран Юго-Восточной Азии, ведущих дальний экспе-

диционный промысел, могут приступить к нерегулируемо-

му промыслу в открытом море за предлами 200-мильных 

зон пяти прибрежных государств (Российской Федерации, 

США, Канады, Дании/Гренландии и Норвегии).

Следуя Иллулисатской декларации 2008 г., в которой 

страны заявили о своей ответственности согласно Конвен-

ции ООН по морскому праву 1982 г., пять приарктических 

государств обсудили этот вопрос в ходе ряда встреч. Меж-

дународно-правовой режим Мирового океана, Конвенция 

ООН по морскому праву 1982 г. и  Соглашение об осущест-

влении положений Конвенции ООН по морскому праву 

от 10 декабря 1982 г., которые касаются сохранения транс-

граничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 

рыб и управления ими 1995 г., обязуют государства сотруд-

ничать в управлении ресурсами районов открытого моря за 

пределами их 200-мильных зон. 

Первая встреча официальных лиц из пяти приарк-

тических стран состоялась в Осло в 2010 г. Ее результа-

том стал запрос в три морские научно-исследовательские 

института оценить текущее состояния знаний о запасах 

рыбы в Северном Ледовитом океане и определить статус 

соответствующих исследований. Вслед за этим год спустя 

на встрече в Анкоридже ученые пришли к заключению, что 

в ближайшей перспективе промышленное рыболовство 

в центральной части Северного Ледовитого океана мало-

вероятно. Главным образом ученые были озабочены отсут-

ствием информации, необходимой для качественной/над-

лежащей оценки запасов, они подчеркнули необходимость 

проведения научных исследований. 

Вторая встреча официальных государственных лиц 

состоялась в Вашингтоне в апреле-мае 2013 г. Исходя из от-

чета о встрече ученых в Анкоридже, официальные предста-

вители сочли нужным запросить ученых о дополнительной 

информации, особенно в отношении того, насколько про-

мышленное рыболовство вероятно в центральной части Се-

верного Ледовитого океана. На встрече также обсуждались 

меры по предотвращению возможности нерегулируемого 

рыболовства.

За этим последовала вторая встреча ученых в Тром-

сё в октябре 2013 г. На ней обсуждались существующие 

договоренности об обследовании морских экосистем Се-

верного Ледовитого океана и были даны рекомендации 

в отношении будущих исследований. Участники встречи 

также констатировали, что коммерческое рыболовство 

в водах Северного Ледовитого океана, расположенных за 

пределами национальных юрисдикций, в ближайшем бу-

дущем маловероятно. 

Третья встреча официальных государственных лиц 

состоялась в феврале 2014 г. в Нууке (Гренландия). Ее 

участники пришли к соглашению о необходимости расши-

рить научные исследования для лучшего понимания мор-
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relevant research. Following up on that, a meet-

ing of scientists the year after in Anchorage con-

cluded that commercial fi sheries were not likely 

to emerge in the Central Arctic Ocean in the 

short term. A main concern of the scientists was 

lack of inormation needed to make a proper as-

sessment and the meeting emphasized the need 

for research surveys. 

A second meeting of government offi  cials 

took place in Washington D.C. in April-May 2013. 

Drawing on the report of the Anchorage meeting 

of scientists, the government offi  cials requested 

additional information from the scientists, in par-

ticular regarding the probability of commercial 

fi sheries occurring in the areas beyond national ju-

risdiction in the Central Arctic Ocean. The meet-

ing also discussed measures to prevent potential 

unregulated fi sheries. 

Following up on this, a second meeting of 

scientists was held in Tromsø in October 2013. 

This meeting discussed existing arrangements for 

surveying the marine ecosystems in the Arctic 

Ocean and provided recommendations regard-

ing future surveys. The meeting also stated that 

commercial fi sheries in the areas beyond national 

jurisdiction Central Arctic Ocean were not likely 

in the near future. 

A third meeting of government offi  cials 

took place in Nuuk, Greenland, in February 2014. 

The meeting agreed that more scientifi c research 

to better understand the living marine resources 

of the Central Arctic Ocean is needed, calling for 

a research program to be established to that end. 

The meeting also stated that interim measures 

to prevent illegal, unregulated, and unreported 

ских биологических ресурсов центральной части Северного 

Ледовитого океана и предложили с этой целью начать на-

учно-исследовательскую программу. 

На встрече было также заявлено, что необходимо 

принять меры по предотвращению незаконного, несообщае-

мого и нерегулируемого рыбного промысла в районе откры-

того моря Северного Ледовитого океана, расположенного 

за пределами 200-мильных зон приарктических государств. 

Наконец, участники пришли к соглашению, что для до-

стижения международной договоренности по управлению 

рыболовством за пределами национальных юрисдикций 

и впоследствии для достижения обязывающего междуна-

родного соглашения необходим более широкий процесс, 

предполагающий вовлечение большего числа стран.

Управление рыболовством – что для этого 
требуется?

Чтобы управлять рыболовством, необходимо учре-

дить орган управления. В широком смысле, национальные 

органы управления рыболовством регламентируют вылов 

в пределах своих 200-мильных зон, где прибрежное госу-

дарство имеет суверенные права на природные ресурсы. 

За пределами национальных юрисдикций заинтере-

сованные страны, согласно морскому праву, обязаны соз-

дать Региональную организацию по управлению рыболов-

ством (РОУР) или принять аналогичное решение в рамках 

международного морского права. Когда дело касается рыбо-

ловства в районах открытого моря за пределами националь-

ных юрисдикций, страна принадлежности судов – государ-

ство флага – осуществляет контроль над судами, ходящими 

под ее флагом. Норвегия – единственная страна, которая 

запрещает судам под ее флагом ловить рыбу в нерегулируе-

мых водах, включая центральную часть Северного Ледови-

того океана.
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(IUU) fi shing in the area beyond the 200-mile 

zones in the Central Arctic Ocean should be in-

troduced. Finally, it agreed that a broader process 

to involve more countries, with a view to estab-

lishing an international arrangement for fi sheries 

management in the areas beyond national juris-

diction would be initiated, possibly with a binding 

international agreement as the outcome. 

Fisheries Management – 
What Does It Take?

To manage a fi shery, a management author-

ity has to be established. Broadly speaking, do-

mestic fi sheries authorities manage fi sheries inside 

their 200 mile zones where the coastal states have 

sovereign rights to the natural resources. In the ar-

eas beyond national jurisdiction, interested states 

are requires by the law of the sea to establish Re-

gional Fisheries Management Organizations (RF-

MOs) or similar arrangements by the law of the 

sea. When it comes to fi sheries on the high seas, in 

areas beyond national jurisdiction, the fl ag state 

exerts control over vessels fl ying its fl ag. Norway 

is the only country that prohibits vessels fl ying its 

fl ag to fi sh in unregulated waters, including those 

of the Central Arctic Ocean.

A fi sheries management authority would 

normally require three functions: First, it needs 

knowledge on the resource to be managed. The 

Law of the Sea Convention requires management 

actions to be based on the best available scientifi c 

evidence. Secondly, regulations have to be adopt-

ed to limit access to a given fi shery, the amounts 

of the resource that can be harvested and limi-

tations on where, when and how harvesting can 

take place, and fi nally those regulations have to be 

enforced. In areas areas beyond national jurisdic-

tion, an RFMO or similar could rely on in-house 

or external arrangements for providing scientifi c 

knowledge, it would have to establish catch lim-

itations, and it would basically be up to the fl ag 

state to enforce such catch limitations. 

Орган по управлению рыболовством нормально 

предполагает три функции. Во-первых, он должен знать 

состояние ресурса, которым управляет. Конвенция по 

морскому праву 1982 г. требует, чтобы меры по управле-

нию были основаны на самых надежных научных данных. 

Во-вторых, должны быть приняты правила для ограни-

чения доступа к промыслу данного ресурса, определено 

количество возможного изъятия ресурса и то, где, когда 

и как может производиться добыча. Наконец, необходимо 

осуществлять контроль за исполнением всех этих правил. 

Для получения научной информации в районах за преде-

лами национальных юрисдикций РОУР или заменяющая 

ее организация может обходиться своими силами либо 

опираться на внешние договоренности, она также должна 

установить ограничения на объем добычи. Обеспечение 

соблюдения ограничений добычи будет практически зави-

сеть от государств флага.

Быть ли рыболовству в центральной части 
Северного Ледовитого океана за пределами 
национальных юрисдикций

В ближайшие десятилетия летний ледовый покров 

в центральной части Северного Ледовитого океана, скорее 

всего, будет сокращаться. Тем не менее, даже если сокра-

щение льдов продолжится, рыболовство в будущем с боль-

шой вероятностью окажется возможным главным образом 

внутри 200-мильных зон приарктических государств. Это 

районы, в которых летом будут наибольшие пространства 

открытых вод и где наличие континентального шельфа обе-

спечит донный рельеф, пригодный для донных рыб. Есть, 

однако, ряд вопросов, на которые у нас нет ответов: в от-

ношении океанографических условий, наличия планктона, 

являющегося кормом для рыб, и т.д. Таким образом, вопрос 

о возможности рыболовства в этом регионе содержит боль-

шую долю неопределенности. 

Также вопрос в том, насколько реально коммерческое 

рыболовство в формирующихся открытых водах, которые 

большую часть года будут покрыты льдом, расположены на 

большом удалении от портов и не имеют простой инфра-

структуры для судоходства, особенно в то время, как суще-

ствуют обильные рыбные запасы в более южных районах 

Северного Ледовитого океана. 

Elizabeth Calvert Siddon NOAA Photo Libra
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Fisheries in the Areas Beyond National 
Jurisdiction in the Central 
Arctic Ocean?

The ice in the Central Arctic Ocean is like-

ly to decline in summer in the decades to come. 

However, even with a continued reduction og ice, 

potential fi sheries in the future are likely to be 

mainly within the 200-mile zones of the fi ve coast-

al states. These are the areas to experience most 

open water in summer and where the presence of 

continental shelves provides a bottom topogra-

phy suitable to groundfi sh. There are however a 

number of questions we do not have the answer to 

regarding oceanograophic conditions, presence of 

plankton to provide food for fi sh, etc. So there is 

considerable uncertainty surrounding the issue of 

potential fi sheries in this region. 

Also, there are questions relating to the re-

alism of commercial fi sheries developing in waters 

which are ice-infested for most of the year, vast 

distances away from ports, and lacking in basic 

infrastructure for navigation, in particular as fi sh 

stocks in the southern parts of the Arctic Ocean 

are abundant. 

The fi ve coastal states are all major fi sh-

ing nations. For that reason they are party to the 

various global legal frameworks relevant here (the 

exception is the US which is not party to the Law 

of the Sea Convention) and have comprehensive 

management regimes for their fi sheries. Where fi sh 

stocks are shared between two countries, bilateral 

arrangements for cooperation on their manage-

ment exist. The Norway-Russia Fisheries Com-

mission, established in 1975, is an example of this. 

In existence for 40 years, it establishes total quo-

tas for the shared fi sh stocks in the Barents Sea. 

It draws on the International Council for the Ex-

ploration of the Sea (ICES) for scientifi c advice. 

Importance of the Arctic Fish Stocks 
Process

An important aspect of the process described 

above is a commitment on the part of the fi ve coastal 

states to prevent vessels fl ying their fl ag to engage in 

unregulated fi sheries on the high seas in the Central 

Arctic Ocean, should such a situation emerge in the 

future. However, for now the most likely areas for a 

future fi shery in the Central Arctic Ocean is within 

the 200 mile zones of the coastal states. 

In a larger perspective, perhaps more im-

portant is that the fi ve coastal states take scientifi -

cally based, precautionary measures to reinforce 

and further develop the existing order in the re-

gion, based on the Law of the Sea.

Все пять приарктических государств являются важ-

ными рыболовными державами. По этой причине они уча-

ствуют в различных важных, в данном случае глобальных, 

рамочных договоренностях (исключение составляют США, 

которые не присоединились к Конвенции ООН по морско-

му праву) и имеют комплексные режимы управления сво-

ими рыбными промыслами. В случаях, когда запасы рыб 

принадлежат сразу двум странам, существуют двусторон-

ние договоренности о сотрудничестве по управлению ими. 

Российско-норвежская рыболовная комиссия, учрежден-

ная в 1975 г., служит тому примером. На протяжении 40 лет 

она определяет допустимые квоты для общих запасов рыбы 

в Баренцевом море, опираясь на научные рекомендации 

Международного совета по исследованию моря. 

Важность переговоров об арктических рыбных 
запасах 

Важный аспект описанного выше процесса – реши-

мость пяти приарктических государств предотвратить не-

регулируемое рыболовство в районе открытого моря цен-

тральной части Северного Ледовитого океана судами их 

флага в случае, если такая ситуация возникнет в будущем. 

Однако на сегодняшний день наиболее вероятные районы 

будущего рыболовства в Северном Ледовитом океане будут 

расположены в пределах 200-мильных зон приарктических 

государств.

С более широкой точки зрения, возможно, важнее, 

чтобы пять приарктических государств принимали науч-

но-обоснованные и превентивные меры для укрепления 

и дальнейшего развития в регионе существующего порядка, 

который основан на Конвенции ООН по морскому праву.
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ РЫБОЛОВСТВА 

В КАНАДСКОМ МОРЕ БОФОРТА

Peter Harrison, 
Professor Emeritus, School of Policy Studies, Queen’s University (Canada), Former Deputy 

Minister of Fisheries and Oceans 

PREVENTIVE MEASURES REGARDING FISHERIES

IN THE CANADIAN BEAUFORT SEA

Канадское море Бофорта, омывающее северное по-

бережье Северо-Западных территорий и северный склон 

Юкона, – это важный очаг биологической продуктивности: 

здесь, на континентальном шельфе, питательные вещества, 

приносимые из Тихого океана, перемешиваются с содержи-

мым дельты реки Маккензи, самого богатого осадочными 

веществами  водотока на континентальном шельфе. В ре-

зультате море Бофорта является домом для одной из самых 

крупных в мире популяций белухи и критически важным 

летним местом обитания для более чем 10 000 гренландских 

китов. В его водах живет 71 вид рыб, в том числе мальма, 

арктический голец, сиг, чир, полосатая зубатка, сайка и ти-

хоокеанская сельдь. В устьях рек и на побережьях гнездятся 

миллионы водоплавающих и морских птиц, таких как ши-

The Canadian Beaufort Sea washing the 

northern coast of the Northwest Territories and 

Yukon North Slope is an important center of bio-

logical productivity: nutrients coming from the 

Pacifi c Ocean mix with the Mackenzie River estu-

ary content, the sediment-richest water course, on 

the continental shelf. As a result, the Beaufort Sea 

is home to one of the world’s largest populations of 

beluga and critically important summer habitat of 

over 10 000 Greenland whales. Its water is home 

to 71 fi sh species including malma trout, Arctic 

char, whitefi sh, cisco, broad whitefi sh, polar cod 

and Pacifi c herring. River outlets and shores host 

nests of millions of such waterfowl and seabirds as 

pintail, brent goose, long-tailed duck, snow goose 

and thick-billed guillemot.  

Five thousand indigenous people, Inuvialu-

its, live in the six villages located onshore and on 

islands of the Beaufort Sea. Their food security, 

cultural pattern and economic well-being includ-

ing small fi sheries and catching anadromous spe-

cies (mainly, char) on the base of villages still rely 

on the sea’s natural riches. According to an agree-

ment between Inuvialuits and Canada’s Federal 

Government, Inuvialuits take equal participation 

in managing many of regional natural resources. 

In recent years, the Beaufort Sea ice has declined, 

and the Sea become warmer. This change is un-

precedented, and neither science nor Inuvialuits’ 

traditional knowledge can predict how the eco-
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лохвость, черная казарка, морянка, белый гусь и толстоклю-

вая кайра.

В шести поселках, расположенных на побережье 

и островах моря Бофорта, живет пять тысяч коренных 

жителей – инувиалуитов. Их продовольственная безопас-

ность, культурный уклад и экономическое благополучие, 

включая малое рыболовство и добычу анадромных видов 

(в основном гольца), на базе поселков по-прежнему осно-

ваны на природных богатствах моря. Согласно условиям 

договора между инувиалуитами и федеральным прави-

тельством Канады, инувиалуиты принимают равное уча-

стие в управлении многими из природных ресурсов реги-

она. В последние годы льды в море Бофорта отступили, 

море стало более теп лым. Эти перемены беспрецедентны, 

и ни наука, ни традиционные знания инувиалуитов не мо-

гут предсказать, каким образом перестройка экосистемы 

изменит море Бофорта в ближайшие десятилетия.

Один из ключевых вопросов – не повлекут ли за со-

бой изменения экосистемы скорого развития коммерческого 

рыболовства в промышленных масштабах. С одной стороны, 

увеличившийся доступ и потенциальная продуктивность 

моря Бофорта вызывают повышенный интерес к возможно-

сти промышленного рыболовства. С другой стороны, в силу 

труднодоступности этого района для проведения исследова-

ний федеральной оценки запасов каких-либо морских видов 

рыб просто не существует. По-прежнему наблюдаются се-

рьезные пробелы в знании о том, есть ли прирост биомассы 

и какова основная роль рыб в морской трофической системе. 

Особое беспокойство связано с вероятностью того, что по-

тенциальное рыболовство будет нацелено на добычу сайки 

(или полярной тресочки – Boreogadus saida) – ключевого 

звена в цепи питания, которое передает до 75% энергии от 

низких трофических уровней хищникам высокого порядка, 

таким как тюлени, белые медведи и морские птицы.

Перспектива развития крупномасштабного рыбо-

ловства до сбора необходимой научной информации выз-

вала серьезное беспокойство инувиалуитских охотников 

и чиновников, участвующих в управлении ресурсами, что 

побудило их начать переговоры о важных природоохран-

ных мерах. В октябре 2014 г. федеральное правительство 

Канады объявило о новом плане управления рыболовством 

system’s alteration will change the Beaufort Sea 

in the nearest decades. 

One of the key issues is whether the eco-

system change leads to a fast development of com-

mercial fi shing on an industrial scale. On the one 

hand, an increasing access and potential produc-

tivity of the Beaufort Sea cause an increased inter-

est in terms of commercial fi sheries. On the other, 

no Federal estimate of stocks of marine fi sh species 

exists due to the inaccessibility of the area for re-

search. There are still serious lacks of knowledge 

about a buildup of biomass and the main role of 

fi sh species in the marine trophic system. Special 

concern is associated with the probability that 

a potential fi shery will focus on catching Arctic 

or polar cod (Boreogadus saida), a key section in 

a food chain to transfer up to 75% of energy from 

lower trophic levels to such higher order preda-

tors as seals, polar bears and sea birds.
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The prospect of the development of large-

scale fi sheries before the needed scientifi c in-

formation has been gathered caused serious 

concern among Inuvialuit hunters and offi  cials 

involved in resource management to prompt 

them to initiate talks on important environmen-

tal measures. In October 2014, Canada’s Federal 

Government announced a new plan of fi sheries 

management in the Beaufort Sea, according to 

which 832,000 km2, an area a bit larger than 

Структура единого управления рыболовством в море Бофорта 

(Канада) на карте в Арктике

Canadian Beaufort Sea IFMF Map in Arctic Context v1
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that of the Black and Caspian Seas together, will 

be closed for commercial fi sheries until research 

and supervision over management are capable of 

ensuring sustainable fi shing including the quota 

for Inuvialuits. 

This plan compliments the decision taken 

by Barack Obama’s Presidential Administration 

in 2009 to close 500,000 km2 of neighboring Arc-

tic waters along the American coast for commercial 

fi sheries until carrying out necessary research there. 

The decision was supported by both conservation-

ists and fi shermen and indigenous people of Alaska. 

Besides the United States, similar eff orts 

aimed at protecting marine living resources in in-

ternational waters of the Central Arctic Ocean are 

made by such Arctic states as Canada, Greenland 

(an autonomous territory of Denmark), Norway 

and Russia. 

In February 2014, these countries agreed 

to jointly work on a treaty to prevent unregulat-

ed commercial fi sheries at an area of about 3 mil-

lion km2 for a time until experts are able to assess 

the impact of ice thawing on the ecosystem and 

specify the needed supervision.

в море Бофорта, согласно которому 832 000 км2 (площадь, 

чуть большая суммарной площади Черного и Каспийского 

морей) будут закрыты для промышленного рыболовства до 

тех пор, пока научные исследования и надзор за управлени-

ем не смогут обеспечить устойчивую добычу, включая кво-

ту для инувиалуитов.  

Этот план дополняет принятое Администрацией пре-

зидента Обамы в 2009 г. решение закрыть 500 000 км2 со-

седних арктических вод вдоль американского побережья 

для коммерческого рыболовства до проведения там необ-

ходимых научных исследований. Решение поддержали как 

ученые и специалисты по охране природы, так и рыбаки 

и коренные жители Аляски. 

Аналогичное усилия, направленные на охрану мор-

ских живых ресурсов в международных водах центральной 

части Северного Ледовитого океана, предпринимают по-

мимо Соединенных Штатов такие приарктические государ-

ства, как Канада, Гренландия (автономная территория под 

управлением Дании), Норвегия и Россия. В феврале 2014 г. 

эти страны договорились совместно работать над соглаше-

нием, которое предотвратило бы начало нерегулируемого 

коммерческого рыболовства на площади почти 3 млн. км2  до 

того времени, когда эксперты смогут оценить воздействие 

таяния льдов на экосистему и определить необходим надзор.

Белуга, море Бофорта 

Beluga, Beaufort  Sea

Гренландский кит,  море Бофорта

Bowhead whale, Beaufort Sea
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ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА

Edvard Struzik, 
Canadian Polar Researcher, Fellow at Queen’s Institute for Energy and Environmental Policy, 

Queen’s University, Kingston, Canada

THE ISSUES OF FISHERIES IN THE CENTRAL PART 

OF THE ARCTIC OCEAN

Сорок экспертов из России, Соединенных Штатов, 

Канады, Китая, Исландии и Дании (Гренландии) приехали 

в Университет Цзяо Тун в Шанхае, чтобы принять участие 

во впервые проводимом в Китае круглом столе по вопросам 

рыболовства в центральной части Северного Ледовитого 

океана. Встреча проходила 15 и 16 января 2015 г. 

Целью этой встречи ученых, экспертов по морскому 

праву и рыболовству было обсуждение вероятности того, что 

усиливающееся таяние полярных льдов приведет к нерегу-

лируемому коммерческому рыболовству в международных 

водах центральной части Северного Ледовитого океана до 

проведения там исследований рыбных запасов и введения 

мер правового регулирования.

Район открытого моря в центре Северного Ледови-

того океана окружают пять приарктических государств: 

Россия, Соединенные Штаты, Канада, Дания (Гренландия) 

и Норвегия. Его площадь составляет 2,8 млн. км2, что при-

мерно в четыре раза превышает по размеру Северное море. 

Эта часть Северного Ледовитого океана лежит за пределами 

исключительных экономических зон (ИЭЗ) прибрежных 

арктических государств. Лишь 8% этих международных вод 

управляется в рамках какого-либо специального междуна-

родного соглашения по рыболовству или международных 

правил, в частности, Комиссией по рыболовству в Северо-

Восточной части Атлантического океана (НЕАФК). В сущ-

ности, для большей части центральной части Северного 

Ледовитого океана никакие правила рыболовства неприме-

нимы, пока страны не подпишут соглашение. 

До последнего времени это не составляло никакой 

проблемы для таких рыболовных держав, как Россия. Ры-

Forty experts from Russia, the United 

States, Canada, China, Iceland, Denmark (Green-

land) arrived at Shanghai Jiao Tong University to 

participate in the fi rst round table on the issues 

of fi sheries in the Central Arctic Ocean ever held 

in China. The meeting took place on January 15 

and 16, 2015. 

The purpose of the meeting of researchers 

and experts on the law of the sea and fi sheries was 

to discuss the likelihood that an increasing melt-

ing of the polar ice caps will lead to unregulated 

commercial fi shing in international waters of the 

Central Arctic Ocean before the investigations 

of fi sh resources and initiation of legal regulation 

measures.  

The high seas area in the center of the 

Arctic Ocean is surrounded by the following fi ve 

Arctic states: Russia, the United States, Canada, 

Denmark (Greenland) and Norway. Its area is 

2.8 million km2 to exceed about four times the area 

of the North Sea. This part of the Arctic Ocean 

lies beyond the exclusive economic zones (EEZ) 

of coastal Arctic states. Only 8% of those interna-

tional waters are governed within the framework 

of a special international treaty on fi sheries or in-

ternational rules, in particular, by the North-East 

Atlantic Fisheries Commission (NEAFC). Es-

sentially, no fi shery regulations can be applied to 

the most Central Arctic Ocean until the countries 

sign a treaty.  
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боловство в центральной части Северного Ледовитого 

океана до сих пор было невозможно, поскольку район был 

практически полностью покрыт толстыми многолетними 

льдами, сквозь которые могли пройти лишь самые мощ-

ные ледоколы. Но Арктика теплеет в два раза быстрее, 

чем остальные районы мира. В последние годы (например, 

2007-й и 2012-й), когда толщина ледового покрова сокра-

тилась до самых низких значений, около 40% площади от-

крытого моря в центральной части Северного Ледовитого 

океана было свободно ото льда в конце лета. Учитывая то, 

с какой скоростью теплеет Арктика, многие ученые счита-

ют, что Северный Ледовитый океан летом будет полностью 

свободен ото льда к 2040 г., а может быть, и раньше.

Эксперты из России объяснили, почему необходимо 

как можно быстрее заключить соглашение по централь-

ной части Северного Ледовитого океана. Они рассказали 

о проблемах в прошлом, когда из-за отсутствия адекватной 

информации о запасах и необходимых мер управления ры-

боловные флотилии из разных стран подорвали рыбные 

запасы в анклавах Берингова и Баренцева морей. В резуль-

тате пострадали как российские рыбаки, так и вся морская 

экосистема. Российские эксперты за последние несколько 

лет неоднократно высказывали мнение о том, что предот-

вращение повторения аналогичной проблемы на площади 

2,8 млн. км2 в центральной части Северного Ледовитого 

океана особенно важно, так как Россия имеет самую длин-

ную морскую границу с районом открытого моря среди 

всех арктических стран. 

Участники встречи рассказали об уже происходящих 

изменениях в популяции рыб в субарктических морях. Ка-

кие виды рыб и в каком количестве сейчас обитают в цен-

тральной части Северного Ледовитого океана, какие виды 

могут туда перемещаться по мере продолжения таяния 

льдов, малопонятно. По всей вероятности, могут иметься 

значительные запасы сайки, особенно на сравнительно не-

глубоком Чукотском плато между Россией и Аляской. Этот 

вид особенно важен, поскольку он играет критическую роль 

в экосистеме Северного Ледовитого океана, будучи одно-

временно и хищником, и жертвой. Возможно, что новые 

факторы, такие как таяние льда, более теплая и пресная 

вода, смещение океанической циркуляции и течений, из-

менят характер продуктивности или приведут к миграции 

новых запасов рыб в этот район.

И, хотя многие участники утверждали, что регио-

нальная организация по управлению рыболовством – в ко-

нечном счете, наилучший способ управления им в цен-

тральной части Северного Ледовитого океана, они также 

согласились с тем, что создание такой организации было бы 

Until recently, this was no problem for 

such fi shing nations as Russia. Fisheries in the 

Central Arctic Ocean have, until now, been im-

possible because the region was almost fully cov-

ered with thick multi-year ice the most powerful 

icebreakers were capable of passing through. But 

the Arctic is warming twice as fast as the rest of 

the Earth. In recent years (e.g. 2007 and 2012), 

when the ice cover has reached the lowest level 

ever recorded and about 40% of the high seas 

area in the Central Arctic Ocean was free of ice in 

the late summer. Taking into account the rate of 

Arctic warming, many scientists think the Arctic 

Ocean will be fully free of ice in summer by 2040 

or, maybe, earlier.   

Experts from Russia explained why a treaty 

on the Central Arctic Ocean should be concluded 

as soon as possible. They described the problems 

in the past when fi shing fl eets from other countries 

overfi shed high seas areas in the Bering and Bar-

ents Seas enclaves in the absence of proper infor-

mation on fi sh stock and regulation. Both the ma-

rine environment and Russian fi shermen suff ered 

as a consequence. Russian experts have repeatedly 

voiced an opinion for several last years that pre-

venting a similar problem over 2.8 million km2 of 

the Central Arctic Ocean is of great importance 

since Russia has the longest sea border with the 

high seas areas among all Arctic countries.  

The meeting attendees told about the ongo-

ing changes in fi sh population in Sub-Arctic seas. 

It is diffi  cult to understand what fi sh species and 

in what amount inhabit the Central Arctic Ocean; 
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преждевременным, пока не будет определено, есть ли там 

рыба сейчас и будет ли в будущем, когда район еще больше 

освободится от льда. Большинство участников встречи под-

держало идею разработки «промежуточных мер», таких как 

«отдельное» соглашение, опирающееся на международные 

конвенции и обязательства, чтобы не допустить нерегули-

руемого рыболовства, пока не будут получены необходи-

мые научные результаты и не будут введены меры устойчи-

вого управления.

Этот вопрос уже привлек к себе международное вни-

мание. В 2014 г. представители пяти государств, окружаю-

щих этот район (России, Дании, Норвегии, Канады и Со-

единенных Штатов), встретились в Гренландии, в Нууке, 

и выпустили пресс-релиз, в котором высказали свое еди-

ногласное мнение, что коммерческое рыболовство нельзя 

начинать в этом районе, пока не будет достигнуто необхо-

димое научное понимание и не будут введены меры управ-

ления. Они обратились с призывом к главным неарктиче-

ским рыболовным державам присоединиться к обсуждению 

того, как этого можно достичь, и рекомендовали провести 

совместные исследования, которые станут ключевым эле-

ментом нового соглашения.

Китай может сыграть ключевую роль в судьбе цен-

тральной части Северного Ледовитого океана. На встрече 

китайские ученые отметили, что потребность в рыболов-

ной продукции внутри Китая огромна и что они недавно 

существенно увеличили свой флот для осуществления эф-

фективной добычи в отдаленных районах Мирового океа-

на. Китайские эксперты также указали на расширение воз-

можностей их страны принимать участие в исследовании 

Северного Ледовитого океана, а также на усилия Китая, 

направленные на сотрудничество с арктическими странами 

в области науки и охраны природной среды. Китай недавно 

добился статуса наблюдателя в Арктическом совете.

what species may move there as ice thawing con-

tinues. It is most likely there may be signifi cant 

polar cod stock especially in a relatively shallow 

Chukchi Plateau between Russia and Alaska. 

This species is of special importance since it plays 

a critical role on the Arctic Ocean ecosystem be-

ing both predator and prey at the same time. It is 

likely that such new factors as ice thawing, warm-

er and fresh water, shift in ocean circulation and 

currents will change the character of producing 

capacity and lead to migration of new fi sh stock 

to that region. 

Although, many attendees stated that the 

Regional Fisheries Management Organization is, 

eventually, the best way to manage fi sheries in the 

Central Arctic Ocean; they also agreed that the es-

tablishment of such an organization was untimely 

until it is identifi ed if there is fi sh now and will 

be in future when the region ever more frees from 

ice. Most meeting attendees supported and idea to 

develop intermediate measures such as a separate 

treaty based on international conventions and ob-

ligations in order to prevent unregulated fi shing 

until the needed scientifi c results are obtained and 

sustainable management rules are in place.  

The issue has already drawn international 

attention. In 2014, representatives from the fi ve 

states surrounding the region (Russia, Denmark, 

Norway, Canada and the United States) met in 

Greenland, Nuuk, and issued a press-release stat-

ing their unanimous opinion that commercial 

fi sheries in the region should not begin until the 

needed scientifi c understanding has been achieved 

and management measures established. They ap-

pealed to the main non-Arctic fi shing powers to 

join the discussion of how this could be achieved 

and recommended to carry out joint research that 

would become a key element of a new treaty. 

China may play a key role in the fate of the 

Central Arctic Ocean. Chinese scientists noted at 

the meeting that China has a huge internal demand 

for fi sh products and has recently expanded its 

fi shing fl eet to operate effi  ciently in distant waters 

of the World Ocean. But Chinese experts also de-

scribed the country’s growing capacity to conduct  

scientifi c research about the Arctic Ocean, and Chi-

na’s eff orts to cooperate with Arctic countries on 

both science and conservation. China, was recently 

granted observer status at the Arctic Council.

Chinese scientists at the conference noted 

that Chinese government has not yet developed a 

policy on this emerging issue. But the interest they 

expressed in the matter, which was shown at the 

meeting by experts from the seven Chinese univer-

sities, may mean that we will soon learn if China 

agrees with the approach outlined by Arctic states.
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На встрече китайские ученые подчеркнули, что ки-

тайское правительство пока не выработало общей позиции 

по этой новой для них проблеме. Однако интерес к теме, 

который был проявлен на встрече специалистами из семи 

китайских университетов, свидетельствует о том, что Китай 

может присоединиться к подходу, намеченному арктиче-

скими государствами.

«Китайские новости океанов», публикуемые Госу-

дарственным управлением по делам океанов Китая, в сво-

ем сообщении о круглом столе написали, что превентивные 

действия необходимо предпринять как можно скорее и Ки-

тай готов конструктивно в них участвовать как член между-

народного сообщества, заинтересованный в экологическом 

здоровье этого района открытого моря и управлении им.

Доктор наук Гуо Пейкинь, исполнительный дирек-

тор Института законодательства и общей политики поляр-

ных районов при Океанологическом университете Китая 

в Циндао, охарактеризовал круглый стол как первую дис-

куссию по арктическому рыболовству в Китае. «Инфор-

мация, представленная экспертами из России и других 

арк тических государств, произвела глубокое впечатление 

на китайских участников. Очевидно, что заключить меж-

дународное соглашение по рыболовству необходимо до 

того, как начнется нерегулируемый промышленный вы-

лов рыбы. Предосторожные меры должны содержать зна-

чительные стимулы для сотрудничества при проведении 

научных исследований. Китай может сыграть очень кон-

структивную роль, способствуя осуществлению этого», – 

заявил Гуо Пейкинь. 

Подводя итог круглому столу в Шанхае, председа-

тель встречи почетный профессор Университета Квинс Пи-

тер Харрисон сказал:

«Участники круглого стола отметили, что ближай-

шая проблема заключается в том, как распространить про-

межуточные меры на весь район открытого моря в центре 

Северного Ледовитого океана при участии и поддержке 

неарктических государств с высоким рыболовным потен-

циалом, таких как Китай. Было отмечено, что привлечение 

ключевых неарктических стран с высокими рыболовными 

мощностями станет ключом к успеху разработки и осущест-

вления превентивных мер в центральной части Северного 

Ледовитого океана. Успешное решение этой проблемы дает 

важную возможность применить принцип превентивного 

подхода и международного сотрудничества в Арк тике».

The  China Ocean News published the State 

Oceanic Administration of China in its informa-

tion on the round table wrote that protective 

measures are needed as soon as possible and China 

is ready to take a constructive participation as a 

member of international community interested in 

environmental health of this high seas area and its 

management.  

Doctor of Science Guo Peiqing, Execu-

tive Director, the Research Institute of Polar Law 

and Politics at the Ocean University of China in 

Quingdao characterized the round table as the 

fi rst discussion on the Arctic fi sheries in China. 

“Information submitted by experts from Russia 

and other Arctic states made a deep impression on 

Chinese participants. It is evident that an inter-

national agreement on fi sheries needs to be made 

before unregulated commercial fi sheries begin. 

Protective measures should include signifi cant 

incentives for cooperation in research investiga-

tions. China may play a highly constructive role 

to implement this” said Guo Peiqing.  

Summarizing the achievements of the 

round table in Shanghai the Meeting Chairman, 

Professor Emeritus, Queen’s University, Peter 

Harrison said: 

“The round table participants noted that 

the nearest issue is how to extend intermedi-

ate measures for the entire high seas area in the 

Central Arctic Ocean with the participation and 

support of such non-Arctic countries having a 

high fi shing potential as China. It was noted that 

involving key non-Arctic countries with high 

fi shing capacities would be a key to success in de-

veloping and taking protective measures in the 

Central Arctic Ocean. A successful solution of the 

problem gives an important opportunity to apply 

the concept of a protective approach and interna-

tional cooperation in the Arctic.”

Эксперты в Шанхае / Shanghai Scholars
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Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова,

Р.А. Ананьев,
инженер Института океанологии РАН им. П.П. Ширшова

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ СУДНЕ «ОДЕН»

Alexey Khortov, 
Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Leading Research Scientist, P.P. Shirshov 

Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences,

Roman Ananiev,
Engineer, P.P. Shirshov Institute of Oceanology of the Russian Academy of Sciences

INTERNATIONAL ARCTIC EXPEDITION ABOARD 

THE RESEARCH VESSEL ODEN 

В июле – октябре 2014 г. была проведена арктиче-

ская морская международная экспедиция на научно- ис-

следовательском судне-ледоколе (далее – НИС) «Оден». 

Организаторы проекта – Стокгольмский университет, 

Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН 

им. В.И. Ильичева и Институт океанологии РАН им. 

П.П. Ширшова. 

Экспедиция стартовала из норвежского порта Тром-

сё. Она состояла из двух этапов. Первый – по маршруту 

Тромсё – Барроу – был преимущественно посвящен изу-

чению эмиссии газа в атмосферу и картированию факелов 

метана в окраинных морях Восточной Арктики. Этот этап 

завершился в Барроу, где была осуществлена ротация эки-

пажа и научного состава. Второй этап экспедиции осущест-

влялся по маршруту Барроу – Тромсё; в ходе него иссле-

довался и детально картировался рельеф шельфа, а также 

глубоководных океанических участков дна, включая хреб-

ты и разделяющие их впадины Восточно-Арктического ре-

гиона.

На приведенной ниже фотографии участников 

первого рейса, завершившегося 20 августа на Аляске, на 

рейде Барроу, запечатлены представители более десяти 

стран, командировавших своих ученых в эту арктическую 

экспедицию. Главным образом это сотрудники Стокголь-

мского университета – жители Швеции, но помимо них 

в работе экспедиции принимали участие также американ-

ские, британские, немецкие, итальянские, канадские уче-

ные. Во всех видах работ участвовали восемь российских 

специалистов, четверо из которых приняли участие и во 

втором рейсе.

In 2014, July-October, an Arctic ma-

rine international expedition took place aboard 

the research vessel (hereinafter RV) Oden. The 

project organizers were the Stockholm Univer-

sity, V.I. Ilyichev Pacifi c Oceanological Institute 

of the Far-Eastern Branch of the Russian Acad-

emy of Sciences and P.P. Shirshov Institute of 

Oceanology. 

The expedition departed from Tromsø, 

Norway. The expedition took place in two legs. 

Leg 1 passed along the route Tromsø – Barrow 

and was primarily devoted to study gas emis-

sion into the atmosphere and mapping of meth-

ane fl ares in marginal seas of the Eastern Arctic. 

Leg 1 ended in Barrow, where a change-over of 

research staff  and crew took place. Leg 2 passed 

along the route Barrow – Tromsø; in the course 

of leg 2, there were studied and mapped in detail 

the shelf topography, as well as the topography 

of deep ocean bottom areas including the ridges 

and the Eastern Arctic trenches separating them. 

The photo of the participants of the fi rst 

trip that ended on August 20 in Alaska on the 

harbor of Barrow shows the representatives from 

over ten countries that sent their researchers to 

this Arctic expedition. These are primarily em-

ployees of the Stockholm University, Swedish 

residents. Beside them, American, British, Ger-

man, Italian and Canadian researchers took part 

in the expedition. Eight Russian experts partici-
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Следует отметить большую заинтересованность 

в  работе и энтузиазм при проведении палубных и лабо-

раторных работ всех членов экспедиции, независимо от 

национальной принадлежности, должностей и ученых зва-

ний. Это в значительной степени облегчало ежедневную 

работу, превращая ее из вахтенно-рутинной в познава-

тельную и увлекательную.

Еженедельно по результатам выполненных работ 

в кают-компании проводились семинары. Каждый на-

учный сотрудник мог сделать сообщение о результатах 

своих исследований. Благодаря этим семинарам все чле-

ны экспедиции имели возможность расширить свой науч-

ный кругозор в сопредельных областях знаний, получить 

представление о том, чем занимаются другие участники 

рейса. В значительной степени этому лично способство-

вали организаторы и научные руководители экспедиции 

на НИС «Оден» Игорь Семилетов (Тихоокеанский оке-

анологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН),  

Ориен Густавсон и Мартин Якобсон (Стокгольмский 

университет).

Основная цель экспедиции – качественная и коли-

чественная оценка эмиссии метана из донных отложений 

морей восточной части Арктики в водную толщу и ат-

мосферу. Высокими эмиссионными потоками характе-

ризуется Восточно-Сибирский шельф – самый широкий 

и наиболее мелководный шельф Мирового океана. В этом 

районе выбросы газа в атмосферу значительно превышают 

средние оценки выбросов всего Мирового океана. Об этом 

свидетельствуют многочисленные «газовые факелы», за-

картированные в ходе ряда экспедиций в Восточную Арк-

тику с 2007 по 2014 г., включая последнюю экспедицию на 

НИС «Оден». Есть все основания предполагать, что такие 

выбросы влияют на процессы, связанные с изменениями  

климата Земли.

pated in all kinds of research, four of which took 

part in the second trip. 

It should be noted a great interest and 

enthusiasm of all the expedition members in the 

course of work on deck and in laboratory irrespec-

tive of their nationalities, posts and academic ti-

tles. This, to a great extent, facilitated daily work 

changing it from a rotating and routine into cogni-

tive and fascinating one.

Weekly seminars were held following the 

results of work done. Each researcher could make 

a report on his research fi ndings. Thanks to those 

seminars all the expedition members were given an 

opportunity to expand their scientifi c horizon in 
neighboring areas of knowledge, get an insight into 

what other trip participants did. In particular, the 

organizers and research managers of the expedition 

aboard the RV Oden Igor Semiletov (V.I. Ilyichev 

Pacifi c Oceanological Institute of the Far-Eastern 

Branch of the Russian Academy of Sciences), and 

Örjan Gustafsson and Martin Jakobsson (Stock-

holm University) contributed largely to it.

The main objective of the expedition is to 

qualitatively and quantitatively assess methane 

emission out of bottom sediments of the eastern 

Arctic seas into the water column and atmosphere. 

The eastern Siberian shelf, the widest and shallow-

est shelf of the World Ocean is featured with high 

emission fl ows. There, gas emissions into the atmo-

sphere signifi cantly exceed average assessment val-

ues of the entire World Ocean. This is evidenced 

by numerous gas fl ares mapped in the course of the 

East Arctic expeditions from 2007 to 2014 includ-

ing the latest one aboard the RV Oden. There is a 

Схема маршрута научно-

исследовательского судна «Оден» 

в июле – октябре 2014 г.

The research vessel Oden route plan 

in July-October 2014
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Во время проведения экспедиционных исследований 

использовался комплекс современного сейсмоакустическо-

го оборудования, что позволило определить строение верх-

ней осадочной толщи, особенности и тренды ее развития, 

а также признаки деградации газосодержащих пород вечной 

мерзлоты, включая фиксацию имеющихся газовых факелов.

В ходе обоих рейсов было организовано несколько 

сотен станций для отбора проб донного грунта, придонных 

осадков, проб морской воды с разных глубин. Также с по-

мощью специальных приборов изучались направления те-

чений, ветра, движения растворенных в воздухе газов, про-

водились и другие многочисленные исследования.

Одним из основных видов изучения морского дна 

был отбор грунта с помощью донных трубок длиной до 12 м. 

Извлеченный образец исследовали в лаборатории, проводя 

различные анализы.

Другим приспособлением, используемым в экспеди-

ции для отбора придонных осадков, был мультикорер. С его 

помощью отбирали пробы осадочного вещества в самой 

верхней части морского дна.

На всех станциях производились отборы проб мор-

ской воды в целях определения степени ее солености, тем-

пературы и для проведения других анализов с помощью 

специализированных приборов – батометров  и их разно-

видности – «розетты».

Попутно по маршруту судна проводили акустические 

и геофизические съемки, направленные на изучение строе-

ния осадочной толщи района исследования. К ним относи-

reason to believe that such emissions aff ect the pro-

cesses associated with the Earth’s climate change. 

The modern seismoacoustic equipment was 

used in the course of expeditionary investigations 

that enabled to determine the structure of the upper 

sedimentary rock, properties and trends of its de-

velopment, and signs of gas-containing permafrost 

rock degradation including a recording of gas fl ares. 

In the course of the both trips, several hun-

dreds of sampling stations were established to col-

lect bottom soil and sediment samples and seawa-

ter samples from diff erent depths. Also directions 

of currents and wind, and movement of gases dis-

solved in the air were studied in line with other 

numerous investigations.

One of the main types of studying the sea 

bottom was to collect soil samples using bottom 

tubes of up to 12 m long. An extracted specimen 

was studied in the laboratory by making diff erent 

analyses.

Another tool the expedition used to collect 

bottom sediments was a multicorer. It was used to 

collect sediments from the uppermost part of the 

sea bottom.

Seawater samples were collected at all the 

stations to measure its salinity, temperature and 

other analyses using special tools – bathymeters 

and their modifi cation rosette.

Научно-исследовательское судно ледокол «Оден»  

The research vessel/icebreaker Oden
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лись исследования дна с помощью многолучевого и однолу-

чевого эхолотов, а также  высокочастотное профилирование 

в целях изучения первых десятков метров верхней части 

осадочной толщи.

Многолучевой глубоководный эхолот Kongsberg 

EM122 (1°×1°) с рабочей частотой 12 кГц вмонтирован 

в днище «Одена». Размер излучающей антенны составляет 

8x1 м, максимальные рабочие глубины – до 6000 м.

Профилограф Kongsberg SBP120 (3°×3°) с линейно-

частотной модуляцией (chirp) также вмонтирован в днище 

«Одена» и интегрирован с системой многолучевого эхоло-

тирования. Эта система функционирует в полосе частот 

3–7 кГц и имеет приблизительную разрешающую способ-

ность около 70 см.

Строение более глубоких осадочных комплексов изу-

чали с помощью среднечастотной сейсморазведки отражен-

ных волн и электроразведки.

По результатам сейсмической съемки были полу-

чены устойчивые отражения в осадочном чехле. Кроме 

структурного картирования решалась задача выявления 

области развития многолетнемерзлых пород, с которыми 

опосредовано связаны области метановых выходов. По 

одной из гипотез деградация многолетнемерзлых пород 

способствует перетокам метана из глубинных толщ в вы-

шележащие слои, вплоть до выхода на поверхность дна 

(Семилетов, 1999; Шахова и др., 2007).

Для картирования области развития многолетнемерз-

лых пород, определения глубины залегания их кровли и по-

Acoustic and geophysical surveys aimed at 

studying the structure of sediments at the area of 

research were occasionally carried out along the 

vessel route. They included investigations of the 

bottom using multi-beam and single-beam echo-

sounders, as well as high-frequency profi ling to 

study the fi rst tens of meters of the upper part of 

sediments.

A multi-beam deepwater echosounder 

Kongs berg EM122 (1°×1°), operating frequency 

of 12kHz, is installed at the Oden bottom. The size 

of the transmitting antenna is 8×1 m, maximum 

operating depths – down to 6000 m.  

Subbottom chirp profi ler Kongsberg 

SBP120 (3°×3°) is also installed at the Oden bot-

tom and integrated with the multi-beam echo 

sounding system. The system functions at a fre-

quency range of 3–7 kHz and has an approximate 

resolution of about 70 cm.

The structure of deeper sedimentary se-

quences was investigated using mid-frequency 

seismic measurements of refl ected waves and elec-

trical prospecting.

Stable returns were obtained from the sedi-

mentary cover as a result of seismic measurements. 

In addition to structural mapping, the problem 

was being solved to detect the areas of permafrost 

rock development, with which the areas of meth-

Участники рейса на научно-исследовательском судне «Оден» в июле – августе 2014 г.

Participants of the RV Oden trip in July-August 2014
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дошвы, выявления локальных таликов уже не первый год в 

Арктическом регионе применяется метод геоэлектроразвед-

ки с использованием электромагнитного поля изменяющей-

ся частоты (Кошурников, 2008). Путем анализа полученных 

кривых была выполнена качественная и количественная ин-

терпретация полученных данных с определением геометрии 

тел и слоев, обладающих характерным значением кажущегося 

сопротивления для многолетнемерзлых пород. Таким обра-

зом, стало возможным осуществить  прогноз площадного рас-

пространения многолетнемерзлых пород в пределах шельфа.

В ходе работ на континентальных склонах окраинных 

морей и хребтах Ломоносова и Менделеева были закарти-

рованы следы ледово-экзарационных процессов, связанные 

с движением ледников. Изучение  ледникового рельефа дна 

имеет большое значение для восстановления природно-

климатических особенностей процессов на рубеже плей-

стоцена и голоцена.

ane emissions were associated. According to one 

of the hypotheses, permafrost degradation causes 

infl ow of methane from the deep strata to the up-

per layers up to the bottom surface (Semiletov, 

1999; Shakhova et al., 2007). 

The method of geoelectrical survey using 

variable frequency electromagnetic fi eld have 

been applied in the Arctic region for more than 

one year to map the areas of permafrost rock de-

velopment, measure a depth of occurrence of its 

roof and bottom layers and detection of local ta-

liks (Koshurnikov, 2008). Qualitative and quan-

titative interpretation of data obtained was per-

formed by means of analysis of curves obtained 

with defi ning the geometry of bodies and layers 

having a characteristic value of apparent resis-

tance of permafrost rocks. Thus, the prediction of 

Работа по подготовке спуска донной ударной 

грунтовой трубки 

Preparation of the bottom gravity core sampler descent

Отбор проб морской воды с помощью «розетты»

Seawater sampling using rosette
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Отбор проб донных осадков с помощью приспособленного 

для этой задачи прибора – мультикорера

Bottom sediments sampling using a multicorer, 

a tool adapted for it

Подготовка сейсмического оборудования для проведения 

сейсморазведки методом отраженных волн

Preparation of seismic equipment to make seismic 

measurements using refl ected waves

Группа морских геологов-седиментологов 

с образцами донных осадков

Group of geologists/sedimentologists 

with bottom sediment samples

Подготовка электроразведочного оборудования для 

электромагнитной съемки 

Preparation of electrical prospecting equipment to make 

electromagnetic measurements

Пример газовых факелов на 

континентальном склоне моря 

Лаптевых, закартированных 

эхолотом EK60

An example of gas fl ares on the 

continental slope of the Laptev Sea 

mapped by the EK60 echosounder
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Многолучевой эхолот Kongsberg EM122 обеспечи-

вает в первую очередь измерение с высоким разрешением 

глубины воды вдоль пути судна. Обнаружено, что каче-

ство данных существенно различается в зависимости от 

морских условий и ледовой обстановки. Ухудшение каче-

ства данных в ледовых условиях очевидно.

Эхолот EK60 был основным инструментом для об-

наружения и отображения газовых пузырьков в структуре 

толщи воды на протяжении всей экспедиции.

Эхолот  EK60 был меньше подвержен воздействию 

шума, создаваемого во время ледокольной съемки, чем 

другие инструменты. При комплексной интерпретации 

полученных данных эхолотирования и высокочастотно-

го сейсмопрофилирования стала очевидна связь между 

картируемыми факелами и зонами развития в осадочном 

чехле аномалий типа «яркое пятно», что свидетельствует 

о преимущественно глубинном происхождении метана. 

Область развития факелов привязана, скорее всего, к ло-

кальным зонам протаивания многолетнемерзлых пород 

(таликам), по которым и происходит  вертикальная мигра-

ция газа к поверхности дна.

Как отмечалось выше, на отдельных участках райо-

на проведения исследований, преимущественно в глубоко-

водных частях, выполнялась среднечастотная сейсмораз-

ведка методом отраженных волн. Эти работы проводились 

в районах хребтов Ломоносова и Менделеева, а также на 

участках склонов и абиссальных котловин. При проведе-

нии работ методом отраженных волн в качестве источника 

возбуждения сигнала выступала пневмопушка объемом 

0,66 л. Приемным устройством служила одноканальная 

коса длиной 20 м. Длительность записи составляла 3 с.

При интерпретации полученных временных разрезов 

были выделены сейсмокомплексы,  предположительно мел-

эоценового, эоцен-миоценового и плиоцен-плейстоценово-

го возрастов.

areal extent of permafrost rocks within the shelf 

has become possible.

In the course of work, the continental 

shelves of adjacent seas and the Lomonosov and 

Mendeleev Ridges and traces of glacial exaration 

processes associated with glacier movement have 

been mapped. The investigation of glacial bottom 

topography is of great importance for recovering 

natural and climatic characteristics of the pro-

cesses at the turn of the Pleistocene and Holocene. 

The multi-beam deepwater echosounder 

Kongsberg EM122 primarily provides high resolu-

tion measurements of water depth along the vessel 

direction. The quality of data signifi cantly diff ers 

depending on sea and ice conditions. The deterio-

ration of data quality in ice conditions is evident. 

An EK60 echosounder was the main tool to 

detect and display gas bulbs in the water column 

structure throughout the entire expedition. 

The EK60 echosounder was less suscep-

tible to noise generated during a survey onboard 

the icebreaker than other tools. An integrated 

interpretation of data obtained from echo sound-

ing and seismic survey showed a clear correlation 

between mapped fl ares and areas of development 

of bright spot anomalies in the sedimentary cover 

to prove primarily deep origin of methane. The ar-

eas of fl ares development is most likely associated 

with local zones of permafrost thawing (taliks), 

along which gas migrates vertically towards the 

bottom surface.

As noted above, mid-frequency seismic 

measurements of refl ected waves were performed 

in separate zones of the area of research. This work 

was carried out in the vicinity of the Lomonosov 

Коллективная разминка 

на вертолетной площадке

Collective warm up on the helipad
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В качестве основного стратиграфического репера для 

привязки выделенных сейсмокомплексов и разделяющих 

их границ в пределах хребтов Ломоносова и Менделеева 

используются модель строения разреза, разработанная по 

керну скв. М0004а (Moran et al., 2006; Backman et al., 2006), 

а также общие сведения о глубинном строении Арктиче-

ского региона (Деменицкая, 1968; Киселев, 1986). Модель 

достаточно полно охарактеризована как сейсмическими 

(Jokat et al., 2006; Jakobssen et al., 2004), так и прямыми 

геологичес кими данными (Moran et al., 2006; Backman et 

al., 2004; Деревянко и др., 2009), к настоящему моменту она 

является наиболее разработанной и принята большинством 

исследователей.

Таким образом, в результате экспедиции были вы-

полнены следующие работы:

1. Закартированы области развития выходов ме-

тана. При этом установлена связь между глубинным 

строением осадочного чехла, зонами развития мерзлоты 

и выявленными «яркими пятнами», покмарками и «фа-

келами».

2. Закартирован рельеф дна по ряду полигонов окра-

инных морей и на хребтах Менделеева и Ломоносова. Вы-

явлены следы движения ледников в доголоценовое время 

в виде протяженных борозд.

3. Отмечено увеличение размеров «газовых факелов» 

за период с 2011 по 2014 г. 

4. Выявлены сейсмостратиграфические особенности 

разреза, получены сведения о его свойствах по данным про-

веденной электроразведки.

5. Установленные закономерности в строении оса-

дочного чехла, рельефа дна и газопроявлений можно ис-

пользовать для реконструкции истории развития Арктики, 

трассирования границ криолитозоны и определения при-

знаков скопления углеводородов в глубоководных частях 

Северного Ледовитого океана.

and Mendeleev Ridges as well as slope areas and 

abyssal basins. A 0.66-l air gun was employed as 

a signal excitation source using the method of re-

fl ected waves. A 20-m single-channel seismic cable 

was a receiving device. The record length was 3 s.

Interpreting the seismic sections identifi ed 

seismic sequences supposedly of Cretaceous-Eocene, 

Eocene-Miocene and Pliocene-Pleistocene ages. 

The structural section model based on the 

M0004a well core (Moran et al., 2006; Backman 

et al., 2006) is used as the main stratigraphic ref-

erence to map distinguished seismic sequences 

and boundaries dividing them within the Lo-

monosov and Mendeleev Ridges, as well  as gen-

eral information on deep structure of the Arctic 

(Demenitskaya, 1968; Kiselev, 1986). The model 

is fully enough described by both seismic and di-

rect geological data (Moran et al., 2006; Backman 

et al., 2004; Derevyanko et al., 2009); to date, it 

is the most mature model accepted by most re-

searchers. 

Thus, the following work has been done in 

the course of the expedition: 

1. The areas of methane emission develop-

ment were mapped. At the same time, a correla-

tion was established between the deep structure of 

sedimentary cover, permafrost development areas 

and discovered bright spots, pockmarks and fl ares.

2. The bottom topography for a number of 

adjacent seas’ sites and the Lomonosov and Men-

deleev Ridges was mapped. The traces of glacier 

movement in pre-Holocene age were revealed in 

the form of long trenches. 

3. An increase in gas fl are size has been ob-

served in the period from 2011 to 2014. 

Прилет немецких ученых 

с научно-исследовательского 

судна Polarstern для научной 

встречи со специалистами 

ледокола «Оден»

Arrival of German researchers 

from the research vessel Polarstern 

to participate in the seminars with 

the RV Oden experts
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В непосредственной близости от района работ 

НИС «Оден» проводились научные экспедиции на немец-

ком судне Polarstern и российском «Академик Федоров». 

В бинокли были хорошо видны силуэты кораблей, а в ра-

диорубке были слышны их переговоры экипажей в эфи-

ре. В один из дней для проведения совместного научного 

семинара на вертолетную площадку «Одена» опустился 

вертолет с немецкими учеными, среди которых находился 

известный немецкий полярный исследователь В. Йокат. 

В основном же вертолетная площадка служила для учебно-

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий.

Учебные и физкультурные мероприятия не были 

единственным способом проведения досуга. Большим 

вкладом в создание хорошего микроклимата на корабле 

стали еженедельные пятничные вечера, сопровождавшиеся 

музыкально-танцевальными выступлениями участников 

экспедиции. Эти встречи напомнили традиционные куль-

турно-развлекательные мероприятия, проводимые некогда 

на российских, а еще ранее – на советских научных судах, 

выполнявших многомесячные исследования в международ-

ных водах, и описанные известными полярными исследо-

вателями в их воспоминаниях о работе в океане.  В разные 

годы ученые-океанологи разных стран вместе дружно рабо-

тали в международных экспедициях, не обращая внимания 

на происходящие  политические события (Смулл, 1961; Го-

родницкий, 1990; Удинцев, 2009).

Во время стоянок судна частыми его гостями были 

белые медведи. Поодиночке или целым семейством, по-

дойдя вплотную к борту ледокола, они подолгу с любопыт-

ством рассматривали собравшихся на палубе людей, иногда 

явно стараясь привлечь к себе внимание.

Подводя итог выполненных в экспедиции в совокуп-

ности работ, следует отметить, что  получены новые сведе-

ния о толщине осадочного слоя и о морфологии дна. Вдоль 

маршрута судна от глубоководного бассейна через конти-

нентального склон к мелководного шельфу моря Лапте-

вых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей выполнены  

акустические исследования, которые в сочетании с данны-

ми  сейсморазведки, электроразведки, геохимии, трубоот-

4. Seismostratigraphic characteristics of 

the section were identifi ed; information was ob-

tained on its properties according to electrical 

prospecting data.

5. The regularities in the structure of sedi-

mentary cover, bottom topography and gas occur-

rences may be used to reconstruct the history of 

the Arctic and trace the cryolithic zone boundar-

ies and defi ne the signs of hydrocarbon accumula-

tions in the deepwater part of the Arctic Ocean. 

In the vicinity of the RV Oden’s area of 

research, the German vessel Polarstern and Rus-

sian Akademik Fedorov conducted their scientifi c 

expeditions. The shapes of the vessels were clearly 

seen through binoculars, while the talks on air of 

their crews were heard in the radio room. One day, 

a helicopter with German researchers, with the 

known German polar explorer W. Jokat among 

them, landed on the helipad in order to hold a 

joint research seminar. However, the helipad was 

mainly used for training lessons and health and fi t-

ness exercises. 

Training and fi tness activities were not the 

only way to spend leisure time. Weekly Friday 

parties accompanied by music and dance perfor-

mances by the expedition members contributed a 

lot to create a good atmosphere aboard the ves-

sel. The parties reminded us of traditional cultural 

and entertainment events held formerly on Rus-

sian, and even earlier on Soviet research vessels 

that had carried out months-long research in in-

ternational waters and were described by known 

polar researchers in their memoirs about working 

at the ocean. Over the years, oceanologists from 

diff erent countries worked together in interna-

tional expeditions without regard to current po-

litical events (Smull, 1961; Gorodnitsky, 1990; 

Udintsev, 2009).

Polar bears were frequent guests of the 

vessel during the vessel stop. Singly or in fami-

lies, they long examined with curiosity the people 

gathered on the deck and sometimes obviously 

tried to attract attention coming close to the ice-

breaker board.

Summing up the work carried out in total 

in the expedition, it should be noted that new 

information on sediment thickness and bottom 

morphology has been obtained. Acoustic research, 

which combined with seismic, electrical prospect-

ing, geochemistry and sampling using a pipe data, 

provided us with information on deep gas sources 

along the vessel route from the deep-water basin 

through the continental slope to the Laptev, East 

Siberian and Chukotka Sea’s shallow shelf. An 

integrated interpretation of the above methods 

results revealed gas infl ow caused by a vertical 
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бора дали информацию о глубинных источниках газа. На 

основании комплексной интерпретации результатов пере-

численных методов установлен переток газа в результате 

вертикальной миграции из осадочных пород в толщу воды. 

Полученная в ходе экспедиции информация имеет большое 

значение для оценки возможного выброса углеродсодержа-

щих газов в случае изменения геологических и климатиче-

ских условий в Восточно-Арктическом регионе.

Участие в этой экспедиции российских специали-

стов финансировалось по проекту РФФИ № 13-05-12029 

«Механизмы деградации многолетнемерзлых гидратсодер-

жащих пород, миграции метана в осадочной толще и его 

эмиссии на восточном шельфе российской Арктики: анализ 

данных и математическое моделирование».

migration from the sediments into the water col-

umn. Information obtained during the expedition 

is of great importance for assessing potential car-

bon-containing gas emissions in case of changing 

geological and climatic conditions in the Eastern 

Arctic region.

The participation of Russian researchers 

in the expedition was funded under the Russian 

Foundation for Basic Research Project No. 13-

05-12029 Degradation Mechanisms of Permafrost 

Hydrate-Containing Rocks, Methane Migration in 

Sediments and its Emission in the Eastern Shelf of 

the Russian Arctic: Data Analysis and Mathemati-

cal Simulation.
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POLAR ARC. SVALBARD-2014 EXPEDITION

Введение

История освоения россиянами арктических терри-

торий до сих пор имеет позабытые и недооцененные главы, 

подлинная ценность которых, осмысленная спустя столе-

тие, способна сыграть важную роль в укреплении междуна-

родного авторитета страны и патриотическом воспитании 

населения. Одна из таких глав – российско-шведская экспе-

диция по измерению дуги меридиана Свальбард, известная 

как Шпицбергенское градусное измерение.

Представление о форме Земли изменялось по мере 

развития науки. Еще Аристотель доказал, что наша плане-

та круглая, а Ньютон в XVII в. открыл и теоретически обо-

сновал тот факт, что Земля не является правильным шаром, 

она сжата со стороны полюсов. Определить практическими 

измерениями кривизну земной поверхности, чтобы постро-

ить модель этого эллипсоида вращения, мечтали многие 

ученые на протяжении веков. В начале XIX в. состоялись 

две французские экспедиции в Перу и Лапландию, которые 

доказали наличие сжатия Земли у полюсов. Дуга Струве, 

представляющая собой сеть из почти трех сотен триангуля-

ционных (тригонометрических) пунктов протяженностью 

более 2800 км была построена в 1816–1865 гг. Она созда-

валась для проведения геодезических измерений и опреде-

ления параметров Земли в средних широтах, сегодня дуга 

Струве – объект культурного наследия ЮНЕСКО.

Дуга меридиана Свальбард (Шпицберген) стала се-

верным продолжением дуги Струве. Кроме уточнения фор-

мы и размеров Земли работа совместной российско-швед-

ской экспедиции 1898–1902 гг. по градусному измерению 

Introduction

The history of Arctic exploration by the 

Russians has still had some forgotten and under-

estimated chapters, whose real value, understood 

a century later, is capable of playing an important 

role in strengthening the international prestige of 

the country and patriotic upbringing of the popu-

lation. One of those chapters is the Russian-Swed-

ish Arc-of-Meridian Expedition also known as the 

Spitsbergen Degree Measurement. 

The views of the Earth’s shape changed as 

science developed. Yet Aristotle proved that the 

Earth was round; while Newton discovered and 

theoretically justifi ed in the 17th century the fact 

that the Earth was an irregular sphere compressed 

at the poles. Many scientists have dreamed for cen-

turies to practically measure the Earth’s curvature 

in order to build a model of its ellipsoid of revolu-

tion. In the early 19th century, two French expedi-

tions to Peru and Lapland proved the Earth’s com-

pression at the poles. The Struve Arc is a chain of 

nearly three hundred trigonometric points of over 

2,820 km that was constructed from 1816 to 1855. 

It was created to make geodetic measurements and 

determine of the Earth’s parameters, shape and 

size in mid-latitudes; currently, the Struve Arc is a 

UNESCO World Heritage Site. 

The meridian arc of Svalbard (Spitsbergen) 

became the Struve Arc north extension. Besides 
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на Шпицбергене заложила основы арктической картогра-

фии, а ее результаты позволили приступить к решению 

прикладных задач освоения северных территорий. Высо-

коточные геодезические измерения с помощью оптических 

приборов приходилось вести в экстремальных условиях 

Арктики. Транспортные возможности конца XIX в. также 

осложняли проведение исследований. Участники истори-

ческой экспедиции на себе и собаках поднимали на горные 

вершины сотни килограммов тяжелого, но хрупкого обо-

рудования и вспомогательных материалов, при сильных 

морозах и ветре строили геодезические знаки – четырехме-

тровые пирамиды из камней. Однако все это не помешало 

им провести астрономическое определение координат то-

чек, триангуляционные замеры с точностью до сантиметров 

и угловых секунд. Ведущими специалистами признано, что 

работа российско-шведской экспедиции вполне сравнима 

с научным подвигом.

Тем не менее до сих пор нет реального и полного 

представления о том, что осталось от первой международ-

ной полярной научной экспедиции, поставившей точку 

в многовековой истории изучения формы нашей планеты.

Цели нашей экспедиции 

Исторические. Обнаружить на местности истори-

ческие геодезические знаки дуги меридиана Шпицберген, 

прежде всего связанные с измерениями, проведенными рос-

сийскими учеными. Актуализировать и увековечить память 

об ученых и исследователях, которые более ста лет назад 

в экстремальных условиях выполнили уникальную работу, 

ставшую существенным вкладом в мировую географиче-

скую науку.

Научные. Провести измерения обнаруженных геоде-

зических сигналов современными методами.

Социальные. Познакомить общественность с еще 

одной страницей истории мировой географической науки, 

написанной российскими и шведскими исследователями 

в тяжелейших условиях.

Подготовка экспедиции

Во время подготовительного этапа была проведена 

работа с историческими источниками: книгой А.С. Василь-

ева «На Шпицберген и по Шпицбергену во время градус-

ного измерения: Наблюдения, путешествия, заметки» [1], 

картой А.С. Васильева, отчетами Корпуса военных топогра-

precise measurements of both Earth’s shape and 

size, the joint 1898-1902 Russian-Swedish Arc-

of-Meridian Expedition at Spitsbergen laid the 

foundation of the Arctic mapping; while its results 

made it possible to start solving applied problems 

of developing northern territories. High-precision 

geodetic measurements using optical instrument 

had to be made in extreme Arctic conditions. The 

late 19th century transport capabilities also com-

plicated research. The members of the histori-

cal expedition brought hundreds of kilograms of 

heavy but fragile equipment and auxiliary materi-

als up by themselves or on dogs to the mountain 

tops and built geodetic points, four meter high 

stone pyramids, in severe frosts and winds. How-

ever, this did not prevent them from carrying out 

astronomical determination of point coordinates, 

triangulation measurements to a precision of cen-

timeters and seconds of arc. Leading experts rec-

ognized that the Russian-Swedish Expedition is 

comparable to a scientifi c deed.

However, there is still no real and complete 

comprehension of what is left by the fi rst polar in-

ternational scientifi c expedition that made a point 

in a centuries-long history of studying the shape 

of our planet. 

Goals of the Expedition 

Historical. Discover historical geodetic 

points of the Svalbard meridian arc on the ter-

rain mainly associated with measurements made 

by Russian scientists. Actualize and eternize the 

memory the scientists and researchers who per-

formed a unique work under extreme conditions 

over hundred years ago that made a signifi cant 

contribution to the world geography.

Scientifi c. 
Measure discovered geodetic signs using 

state-of-the-art techniques.

Social. Familiarize the public with another 

chapter of the world geography history written by 

Russian and Swedish researchers under the heavi-

est conditions.
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фов подполковника Ф.А. Шульца [2], докладами академика 

Ф.Н. Чернышева [3], официальными отчетами экспедиции 

1898–1902 гг. [4–11] и т.д. С использованием карт Норвеж-

ского полярного института и данных сервиса Google Mаps 

были разработаны маршруты для всех этапов экспедиции. 

Параллельно с этим проходила экспедиционная подготовка 

участников проекта, подбиралось судно, способное обеспе-

чить выполнение задач экспедиции.

Участники экспедиции

В экспедиции участвовали подготовленные путеше-

ственники, ученые с экспедиционным опытом, люди, про-

шедшие арктические и антарктические маршруты, а также 

маршруты проекта «Наследие Русской Америки». В ко-

манду вошли рязанцы: Герой России, почетный полярник, 

председатель Рязанского областного отделения Русского 

географического общества, руководитель экспедиции Ми-

хаил Малахов-старший, Алексей Малахов, Михаил Ма-

лахов-младший, Лев и Никита Сафоновы, Юлия и Анна 

Воробьевы, Олег Наумов, Дмитрий Уткин, Максимильян 

Пресняков, Виталий Ширинский, Николай Кадырков, 

Александр Бреев, Виктор Шляхин, Владимир Мазаев, Олег 

Ершов, Алексей и Лев Шипицыны, Александр Кочетов, 

а также москвичи Владимир Леденев и Дмитрий Коробов, 

ярославец Эмин Добарджич, воронежцы Максим Трубни-

ков и Михаил Другов, англичанин Барни Свон, американ-

цы Питер Рихтер и Джефри Мантел.

Методы работы

На каждый сигнал заполнялся протокол, который 

включал такие пункты: название сигнала (русское, анг-

лийское, норвежское), дата обследования, координаты 

сигнала (по историческим источникам, по карте, по дан-

ным измерений двумя приборами GPS), исторические 

данные, физические данные, топографические параметры, 

информация о центрах исследования, описание конструк-

ции (по историческим источникам и состоянию, выявлен-

ному в ходе экспедиции).

Expedition Preparation

During the preparatory stage, the follow-

ing historical sources were studied: A.S. Vasiliev’s 

book To Spitsbergen and through Spitsbergen dur-

ing the Degree Measurement. Observations, Trav-

els and Notes [1], A.S. Vasiliev’s map, Lieutenant 

Colonel F.A. Schultz’s Corps of Topographical 

Engineers reports [2], Academician F.N. Cher-

nyshev’s reports [3], the 1898-1902 Expedition’s 

offi  cial records [4–11], etc. The routes for all ex-

pedition stages have been developed using the 

Norwegian Polar Institute’s maps and Google 

Mаps data. Expeditionary training of the project 

members and selection of the vessel capable of 

fulfi lling the expedition goals were carried out in 

parallel with the above. 

Expedition Members

High-skilled travelers, researchers having 

expedition experience and people who have passed 

Arctic and Antarctic and The Heritage of Russian 

America routes participated in the expedition. The 

team consisted of natives of Ryazan: Mikhail Mal-

akhov (Senior), Hero of Russia, Chairman of the 

Russian Geographical Society’s Ryazan Division, 

Head of the Expedition; Aleksey Malakhov, Mikhail 

Malakhov (Junior), Lev and Nikita Safonov, Yulia 

and Anna Vorobieva, Oleg Naumov, Dmitry Utkin, 

Maksimilian Presnyakov, Vitaly Shirinsky, Niko-

lay Kadyrkov, Aleksandr Breev, Viktor Shlyakhin, 

Vladimir Mazaev, Oleg Ershov, Aleksey and Lev 

Shipitsyn, Aleksandr Kochetov; as well as Mosco-

vites Vladimir Ledenev and Dmitry Korobov; na-

tive of Yaroslavl Emin Dobardzhich; natives of 

Voronezh Maksim Trubnikov and Mikhail Drugov; 

Englishman Barney Swan, and Americans Peter 

Richter and Geoff rey Mantel.

Methods of Operation

A protocol was made for each sign that in-

cluded the following items: name of the sign (in 

Russian, English and Norwegian), survey data, 

sign coordinates (according to historical sources, 

map and two GPS devices’ measurement data), his-

torical data, physical data, topographic parameters, 

information on research centers, and structure de-

scription (according to historical sources and iden-

tifi ed in the course of the expedition).

The sign physical parameters were measured 

by measuring tape. They included the following de-

scription of shape and size: height, lower and upper 

diameter (if the shape is round), lateral length (if 

the shape is not round). The coordinates were de-

Сварта / Svarta
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Физические параметры сигнала измерялись сан ти-

мет ровой лентой. Они включали в себя описание формы 

и размеры: высота, диаметр (если форма округлая) – ниж-

ний и верхний, длины сторон (если форма не округлая). 

Координаты определялись двумя приборами GPS разных 

производителей как можно ближе к центру сигнала.

Фотографирование осуществлялось с четырех сто-

рон света на расстоянии примерно 10 м – как одиночного 

объекта, так и в сравнении с фигурой человека. На каждом 

объекте осуществлялась видеосъемка. При благоприятных 

погодных условиях производилась видеосъемка с беспи-

лотного летательного аппарата как вертикально, так и под 

разными углами и на разных высотах. Детали конструкций 

фиксировались крупноплановыми фотографиями.

Центры исследований при их обнаружении описыва-

лись и фотографировались отдельно.

Этапы экспедиции

Рекогносцировочный этап (31.03.14 – 06.04.14). 
Экспедиционная группа в составе 12 человек в начале апре-

ля 2014 г., передвигаясь на снегоходах, лыжах и снегосту-

пах, осмотрела горы Агард и Сванберг. Несмотря на снеж-

ный покров, на обеих вершинах удалось обнаружить по два 

геодезических сигнала, что соответствовало историческому 

описанию и картографическому материалу – как архивно-

му, так и современному. С расстояния был осмотрен сигнал 

на горе Баклунд.

Поход на гору Чернышева (23.07.14 – 01.08.14). 
В конце июля 2014 г. пять участников экспедиции прош-

ли на снегоступах по маршруту А.С. Васильева от ледника 

Норденшельда через плато Ломоносова и покорили самую 

высокую точку триангуляционной сети – гору Черныше-

ва, где были найдены прекрасно сохранившийся каменный 

сигнал в виде конической пирамиды, металлический рос-

сийский флаг, минимальный и максимальный термометры, 

оставленные там экспедиционной группой А.С. Васильева 

в 1901 г., и место их лагеря.

Первый морской маршрут (03.08.14 – 15.08.14). На 

яхте «Пролифик» экспедиция побывала на месте русской 

научной базы Константиновка (построена в 1899 г.) в за-

ливе Хорнзунд, а затем прошла проливом Стур-фьорд, по-

сетив восточное побережье острова Шпицберген и остро-

ва Эдж и Баренц. Было обследовано семь точек: Кейлхау, 

Уэйлс-пойнт, Уэйлс-хед, мыс Ли, Зигель, мыс Ошибки, 

Хельвальд, а также место русского базисного измерения, 

основного и вспомогательного.

Поход на гору Баклунд (13.08.14 – 18.08.14). Пятеро 

участников экспедиции на снегоступах и с санями поднялись 

по ледникам Негри, Опал, Петрова, Гроп до горы Баклунд, 

где обследовали найденный на вершине исторический сиг-

нал, тем самым повторив еще один маршрут А.С. Васильева.

Второй морской маршрут (16.08.14 – 01.09.14). Экс-

педиция продолжила работу на яхте, пройдя через пролив 

Стур-фьорд, обследовав не осмотренный из-за шторма на 

первом морском маршруте сигнал на горе Хеджехог, в про-

fi ned by two GPS devices of diff erent manufactur-

ers as close to the sign center as possible. 

Photographing was made from the four car-

dinal directions at a distance of about 10 m both for 

a single site and comparing to the shape of a man. 

Photographing was made at each site. Video was 

recorded under favorable weather conditions from 

an unmanned aerial vehicle both vertically and at 

diff erent angles and elevations. The structure de-

tails were recorded by close-up photographs. 

The centers of research, when detected, 

were described and photographed separately.

Expedition Stages

Reconnaissance stage (31.03.14 – 

06.04.14). In the early April 2014, the 12-people 

expeditionary group on snowmobiles, skis and 

snowshoes examined the Svanberg and Agardh 

Mountains. Despite the snow cover, they man-

aged to detect two geodetic signs that correspond-

ed to their historical description and both archival 

and current cartographic material. The sign at the 

Backlund Mountain was examined at a distance.

March to the Tschernyschew Mountain 
(23.07.14 – 01.08.14). In the late July 2014, fi ve 

expedition members followed on snowshoes the 

A.S. Vasiliev’s route from the Nordenskiöld Gla-

cier to Lomonosov Plateau and conquered the 

highest point of the triangulation network, the 

Tschernyschew Mountain, where a well-preserved 

stone sign in the form of a conical pyramid, metal 

Russian fl ag, minimum and maximum tempera-

ture meters left by the A.S. Vasiliev’s expedition 

in 1901 and their camp place were found. 

The First Sea Route (03.08.14 – 15.08.14). 
The expedition onboard the Prolifi k yacht visited 

the location of the Russian research base Kon-

stantinovka (established in 1899) at Hornsund 

Bay and then sailed along Storfjorden Strait visit-

ing Spitsbergen east coast and Edge and Barents 

Islands. The following seven points have been 

studied: Keilhau, Whales Point, Cape Lee, Siegel, 

Cape Disappointment, Hellwald and the main and 

auxiliary place of the Russian base measurement. 

March to the Backlund Mountain 
(13.08.14 – 18.08.14). Five expedition members 

on snowshoes and with sledges climbed the Back-

lund Mountain over Negri, Opal, Petrov and Grop 

Glaciers and examined a historical sign discovered 

on the mountain top hence having followed an-

other A.S. Vasiliev’s route.   
The Second Sea Route (16.08.14 – 

01.09.14). The expedition proceeded with its work 

onboard the yacht sailing through Storfjorden 

Strait to Hinlopen Strait and then northward and 
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лив Хинлопена и далее на север. Подобрали участников 

похода на гору Баклунд, а затем посетили точки шведской 

части триангуляционной сети: Там-пойнт, Ловен, Сварт, 

Торрел, Феншейв, Форзиус, Цельсиус, Крестовый остров, 

а также шведскую базу в заливе Сорг-фьорд. Кроме того, 

посетили место проведения базисного измерения в доли-

не около вулкана Гекла, где обнаружены останки сигнала 

в точке L и место лагеря исследователей, осмотрели с рас-

стояния сигналы на горах Гекла, Эдлунд, а также на мысе 

Ханстен, которые четко видны даже без бинокля. 

Результаты экспедиции

Основные данные полевых измерений и наблюдений 

приведены в таблице.

Сравнивая полученные нашей экспедицией данные 

с историческими материалами, можно провести анализ 

изменений, произошедших с сигналами, поставленными 

в 1898–1902 гг. 

Нам удалось найти и обследовать все 15 сигналов 

российской части измерений и осмотреть с расстояния по-

ставленный, но не вошедший в итоговую триангуляцион-

ную сеть сигнал на горе Эдлунд. В шведской части сети мы 

обследовали десять сигналов, два сигнала наблюдали с рас-

стояния, шесть самых северных сигналов остались не обсле-

дованными из-за полного блокирования островов льдами, 

хотя можно предположить их судьбу, опираясь на опыт на-

блюдений на остальных пунктах.

Прежде всего надо заметить, что по первоначаль-

ному плану, предложенному, как мы поняли, шведскими 

специалистами, предполагалось ставить сигналы в виде 

укрепленных шестью растяжками металлических труб 

с цилиндрическим или коническим верхом. Причем сиг-

налы с цилиндрами предполагалось ставить на горы, на-

ходящиеся на значительном расстоянии друг от друга, 

а сигналы с ромбами устанавливались для наблюдения на 

небольшом расстоянии. В первую же зиму 1898/1899 гг. 

подобные сигналы упали под тяжестью налипшего снега 

и льда, что в дальнейшем привело к установке сигналов из 

камней. На маршруте, когда температура опустилась ниже 

нуля, при высокой влажности и ветре мы наблюдали на 

сигналах Цельсиус и Феншейв образование льда букваль-

но на глазах.

examined a sign on the Hedgehog Mountain that 

had not been examined due to a storm on the fi rst 

sea route. They took the participants of the march 

to the Backlund Mountain and then visited the 

following Swedish triangulation network point: 

Thumb Point, Loven, Svart, Torrel, Fanshawe, For-

sius, Celsius Mountains and Ile Korso, as well as the 

Swedish expedition base at Sorgfjord. Besides that, 

they visited the base measurement point in the val-

ley near the Hekla Volcano, where the sign remains 

at point L and research camp location have been 

discovered, and examined the signs at the Hekla 

and Edlund Mountains and Cape Hansteen at a dis-

tance that were clearly seen even without binocular.

Expedition Findings 

The main data fi eld measurement and ob-

servation are given in the table.

Comparing the data obtained by our expedi-

tion with historical materials we can make an anal-

ysis of changes in the signs installed in 1898–1902. 

We managed to fi nd and survey all the 15 

signs of the Russian part of measurements and ex-

amine a sign at a distance that was installed but 

not included in the fi nal triangulation network 

at the Edlund Mountain. In the Swedish part of 

the network, we surveyed ten signs, among which 

two signs were observed at a distance; the six 

northernmost signs remained unserveyed due to 

full blocking of the islands with ice, though their 

destiny could be guessed based on the observation 

experience at other points.  

First, it should be noted that the initial plan, 

which was proposed, as we could see, by Swedish 

experts, provided for installing the signs as metal 

pipes with cylindrical or conical top fastened with 

six guy wires. Moreover, the signs with cylinders 

were planned to be installed in mountains locating 

at a considerable distance from each other; while 

the signs with rhombuses were installed for obser-

vations at a small distance. As early as the fi rst win-

ter of 1898/1899, such signs collapsed under the 

adhering snow and ice weight leading to installing 

the signs made of stones. On the route, when the 

temperature dropped below zero, at high humidity 

and wind we observed the formation of ice just be-

fore our eyes at Celsius and Fanshawe signs. Агард 2 / Agardh 2
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Практически все сигналы подвержены тем или иным 

изменениям в силу природных условий и конструктивных 

особенностей. Исключения составляют два сигнала – на 

горе Чернышева и на горе Баклунд, которые устанавлива-

ли члены группы А.С. Васильева. Сигналы имеют правиль-

ную коническую форму, камни подобраны и установлены 

очень тщательно и укреплены стальной проволокой по всей 

конструкции, а в нижней части обернуты толем, остатки 

которого мы также обнаружили. Они стоят на мощных ка-

менных основаниях, поэтому сохранились до наших дней 

без видимых изменений, причем проволока тоже выглядит 

очень прочной и не подверженной коррозии.

Сигналы, установленные на мягкую почву тундры, 

даже с наличием каменных россыпей (горы Ли, Зигель), хотя 

и не разрушились, но из-за большой тяжести просели, пре-

имущественно в центре, что уменьшило их размеры, а пери-

ферийные пластинчатые камни наружными концами подня-

лись кверху. В целом, можно сказать, что они сохранились до 

наших дней очень хорошо. Примерно в таком же узнаваемом 

первоначальном виде находится сигнал на горе Хельвальд, 

установленный неутомимым А.С. Васильевым летом 1901 г.

Этого не скажешь о сигналах на горах Китовое ме-

сто, Ошибка, Кельхау, Хеджехог. Что касается первого ме-

ста, то там было установлено два сигнала, причем извест-

но, что первый имел форму четырехугольной пирамиды. 

Мы обнаружили останки обоих сигналов, но определить 

Almost all the signs are exposed to certain 

changes due to natural conditions and design fea-

tures except for the two signs that have been in-

stalled by the A.S. Vasiliev’s group members at the 

Tschernyschew and Backlund Mountains. The signs 

have a regular conical shape; the stones have been 

selected and installed very carefully and fastened 

with steel wire throughout the whole structure and 

wrapped with tar paper at the bottom whose re-

mains have also been found. They stand on a strong 

stone foundation and, therefore, have survived up 

to now with no visible changes; moreover, the wire 

also looks very strong and not exposed to corrosion.     

Though the signs installed in the soft tun-

dra soil, even in the presence of stone fi elds (Lee 

and Siegel Mountains), have not collapsed, but 

have sagged due to their heavy weight primarily in 

the center and decreased in size; while peripheral 

bladed stones have risen up with their outer ends. 

In general, it could be said they have worn well 

up to now. The sign at the Hellwald Mountain in-

stalled by the tireless A.S. Vasiliev in summer 1901 

has a similar recognizable original appearance.

This is not true for the signs installed at 

the Whales Point, Disappointment, Keilhau and 

Hedgehog Mountains. As for the fi rst location, 

there have been installed two signs, moreover, 

it is known they had a shape of a quadrangular 

pyramid. We found the remains of the both signs, 

but it was impossible to determine their original 

appearance since they looked as a shapeless heap 

of stones in a quite fl at stone plateau. This is, 

perhaps, the only occurrence of this kind among 

all the 25 signs we have discovered. This is most 

likely caused by structural errors and lack of work 

skills of the builders.  

Агард 1 / Agardh 1 Сванберг / Svanberg Гора Чернышева / 

Tschernyschew 

mountain

Хальвальд / Hellwald Мыс Ли / Cape Lee Зигель / Siegel

 Цельсиус / Celsius
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их первоначальный вид не представлялось возможным, 

поскольку они выглядели, как бесформенная груда кам-

ней среди достаточного ровного каменистого плато. Это, 

пожалуй, единственный случай такого рода из всех 25 об-

наруженных нами сигналов. Скорее всего, здесь сказались 

конструктивные ошибки и отсутствие навыков подобной 

работы у устроителей. 

Сигналы на Ошибке, Кельхау и Хеджехоге тоже ока-

зались разрушенными, но их формы легко распознать. Здесь 

сказалась в большей степени другая причина. Они были 

установлены на гребнях, а с учетом сейсмичности региона 

сползание верхней части сигнала не вызывает вопросов. 

Стоит отметить, что на горе Хеджехог сигнал, судя по ста-

рым снимкам, был достаточно прочным, укреплен А.С. Ва-

сильевым проволокой, и ему была уготована долгая жизнь. 

Но произошел обвал части горы, который просто срезал 

большую часть сигнала, и теперь его восточная сторона яв-

ляется частью двухсотметрового обрыва. Не исключено, что 

The signs at the Disappointment, Keil-

hau and Hedgehog have also been destroyed; 

however, their shapes can be easily recognized. 

This is to a great extent due to another reason. 

They were installed at the crests and sliding of 

the sign’s top does not invite questions due to the 

region’s seismic activity. It should be noted that 

the sign at the Hedgehog Mountain, according to 

old pictures, was strong enough, reinforced with 

a wire by A.S. Vasiliev and destined for a long 

life. However, a part of rock has collapsed that 

cut the most part of the sign and now its east side 

is a part of a 200-m cliff . It may happen that the 

same fate awaits the remains of the sign and the 

center of measurements located in the middle of 

the inscription on the stone Russian Degree Mea-

surement 1900 we found at fi ve meters from the 

pyramid.   

Таблица 1 / Table 1

Название сигнала / Name of signal

Исторические данные / 
Historical data

Данные экспедиции / 
Data from expedition

с.ш., град / 

N, degrees

в.д., град /

E, degrees

с.ш., град / 

N, degrees

в.д., град /

E, degrees

Гора Кейлхау / Keilhau mountain 76,740278 17,101389 76,628783 16,899242

Гора Хеджехог / Hedgehog mountain 77,096389 17,462500 - -

Гора Точка кита 1 / Whales point mountain 1 77,566944 21,127778 77,506333 20,913408

Гора Точка кита 2 / Whales point mountain 2 77,576389 21,142500 77,505283 20,922942

Гора Голова кита / Whales Head mountain 77,658056 18,379167 77,515467 18,740708

Базовая линия, O / Baseline, O 77,670278 21,001389 77,577175 20,912442

Гора Зигель / Siegel mountain 77,829167 21,337778 77,675233 21,255458

Гора Агард 1 / Agardh mountain 1 - - 78.071150 18.844367

Гора Агард 2 / Agardh mountain 2 78,162778 19,081111 78.077667 18.865200

Мыс Ли / Cape Lee 78,222222 21,015278 78,097150 20,857067

Гора Форвекслонг / Forvexlong mountain 78,645556 20,323611 78,499675 20,217783

Гора Сванберг 1 / Svanberg mountain 1 78,711667 18,433056 78.674483 18.180933

Гора Сванберг 2 / Svanberg mountain 2 78,777778 18,371111 78.681067 18.193400

Гора Баклунд / Backlund mountain 78,787222 18,429722 78,725542 18,214067

Гора Хельвальд  / Hellwald mountain 78,737222 20,872222 78,734942 20,782575

Гора Чернышева / Tschernyschew mountain 79,015278 18,213056 78.958150 17.981733

Гора Тампоинт / Thumb point mountain 79,214167 20,836111 79,066033 20,718667

Мыс Торрел / Cap Torell 79,405683 20,999750 79,370142 20,924692

Гора Ловен 3 / Loven mountain 3 79,437414 18,871056 79,403158 18,807292

Гора Ловен 2 / Loven mountain 2 79,457344 19,044083 79,405208 18,810667

Гора Ловен 1 / Loven mountain 1 79,560036 18,859750 79,415450 18,806192

Гора Сварта / Svarta mountain 79,622411 20,129639 79,481767 20,012983

Мыс Феншейв / Cap Fanshawe 79,763094 18,281139 79,615675 18,237875

Гора Форзиус / Forsius mountain 79,942447 18,502806 79,843617 18,454892

Шведский базис L / Sweedish baseline L 80,018253 17,166778 79,926075 17,031217

Крестовый остров / Ile Korso 81,042978 18,087611 79,958633 18,023025

Гора Цельсиус / Celsius mountain 80,037753 19,017417 80,003142 18,865825
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та же участь постигнет и остатки сигнала, и обнаруженный 

нами в пяти метрах от пирамиды центр измерений, распо-

ложенный посредине надписи на камне: «Русское градусное 

измерение 1900 г.» 

Конструктивные особенности сказались и на судьбе 

сигналов на горе Сванберг. Их два – на южной оконечно-

сти вершинного плато (установлен Кноррингом и де Гиром 

в 1899 г.) и в 800 м к северу (установлен А.C. Васильевым 

в 1901 г.). Они имели форму двухъярусной пирамиды, при-

чем верхняя часть, судя по архивным данным, была выше 

нижней. Это и стало причиной того, что верхний ярус в обоих 

случаях опрокинулся под воздействием тяжелых масс льда 

и снега, обрушение произошло на юго-восточную сторону. 

Особняком стоит сигнал на горе Голова Кита. Уста-

новленный Ф. Чернышевым в 1899 г. по шведскому вариан-

ту (металлическая штанга на растяжках), он к лету 1900 г. 

сохранился, но был покорежен льдом. Сигнал укрепили, 

окружив деревянным каркасом и обив досками, получилась 

своеобразная будка со штангой посредине. В таком виде его 

и использовали в наблюдениях. Летом 2014 г. мы обнару-

жили в этом месте вертикально стоящие бревна, остатки об-

решетки, элементы металлической конструкции в виде тон-

ких канатов, струбцин, крюков и центр измерений, который 

используется сейчас норвежской геодезической службой. 

Рядом найдены остатки лагеря, что в сопоставлении с ар-

хивными снимками не оставляет сомнений в исторической 

подлинности сигнала.

Сохранность сигналов в шведской части триан-

гуляционной сети требует другого описания. Как уже 

упоминалось, ни в одном случае мы не обнаружили со-

хранившегося сигнала в первоначальном виде. На девяти 

из десяти обследованных нами сигналов нашлись те или 

иные остатки металлических конструкций и каменные 

сигналы. На самой южной точке сети на островах Кай-

зера Вильгельма (Там-пойнт) изначально шведскими 

специалистами был возведен в 1898 г. каменный знак. 

Как пишет в своем отчете Корпуса военных топографов 

подполковник Шульц, причина заключалась в том, что 

к моменту посещения этого острова все металлические 

сигналы были уже использованы, и пришлось взять «под-

ручный материал». Он, кстати, сохранился хорошо, хотя 

малая часть верхушки упала на северо-восточную часть 

в обрыв.

В разных местах мы обнаружили различное коли-

чество металлических конструкций, но в целом удалось 

увидеть практически все элементы, из которых состоял ме-

таллический сигнал. Все они были измерены, сфотографи-

рованы и сравнены с имеющимися архивными чертежами. 

Идентичность не вызывает сомнений.

Ненадежность металлических сигналов привела 

к тому, что шведские исследователи, по всей видимости, в ито-

ге вынуждены были заменить их практически везде каменны-

ми, которые и использовали для итоговых наблюдений. Лишь 

на острове Крестовый каменного сигнала не оказалось, зато 

в разных местах найдены элементы металлического сигнала.

Стоит отметить, что большого разнообразия камен-

Design features had an impact on the sign 

destiny at the Svanberg Mountain. These are the 

following two: at the south end of the peak plateau 

(installed by Knorring and de Geer in 1899) and 

800 m north (installed by A.S. Vasiliev in 1901). 

They had a shape of a two-level pyramid whose 

upper part, according to archival data, was higher 

than the lower one. That was the reason why the 

upper level capsized under the impact of heavy 

masses of ice and snow; it collapsed to southeast.    

The sign at the Whale Head Mountain 

stands apart. Installed by F. Tschernyschew in 

1899 following the Swedish variant (metal bar 

with guy wires), it survived by summer 1900, but 

was crumpled by ice. The sign was reinforced by 

surrounding with a wooden frame and covering 

with boards resulting in a kind of a box with a bar 

in the center. It was used for observation in the 

form like this. In summer 2014, we detected verti-

cal logs, lathing, metal structure elements in the 

form of thin ropes, clamp and hook remains and 

center of measurements there that is now used by 

the Norwegian Geodetic Survey. Near there were 

found the camp remains what, comparing to ar-

chival pictures, made clear that the sign is histori-

cally true.     

The integrity of the signs in the Swedish 

part of the triangulation network requires other 

description. As already mentioned, we have not 

found any sign in the original appearance in any of 

case. Some or other remains of metal structures and 

stone signs were found in nine out of ten signs that 

we surveyed. Initially, Swedish researchers erected 

a stone sign in 1898 in the southernmost network 

point on Kaiser Wilhelm Islands. As Lieutenant 

Colonel F.A. Schultz wrote in his Corps of Topo-

graphical Engineers report, the reason was that all 

metal signs had been used by the moment of visiting 

the island and they had to use locally available ma-

terials. By the way, it has worn well, though a small 

part of its top fell down to the cliff  in northeast.  

We have found a diff erent number of metal 

structures in diff erent places, but, in general, we 

managed to see almost all elements, of which the 

metal sign consisted. All them have been measured, 

photographed and compared to archive drawings 

available. Their identity does not raise doubts.  

Unreliability of metal signs apparently 

made Swedish researchers replace them almost 

everywhere with stone ones that were used for 

fi nal observations. The stone sign has not been 

found on Ile Korso only, however, the metal sign 

elements have been found in diff erent places.   

It should be noted we have not revealed a 

wide variety of stone signs in the Swedish part of 

the triangulation network comparing to the Rus-
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ных сигналов в шведской части триангуляционной сети 

в сравнении с российской мы не обнаружили. Как прави-

ло, это была довольно небольшая пирамида неправильной 

формы максимальной высотой до 2 м (в одном случае). 

Столь малые и неопределенные формы объясняются чисто 

прагматически – небольшими расстояниями между сиг-

налами для наблюдений в этой части триангуляционной 

сети. Самую большую пирамиду на горе Сварта, напомина-

ющую просто груду камней, невозможно даже сравнивать 

с реальным «произведением природного искусства» на горе 

Чернышева, вызывающим эстетическое наслаждение даже 

столетие спустя.

Отдельная тема – сигналы в местах базисных ис-

следований – на полуострове Гекла (шведский базис) 

и на юго-западной оконечности острова Эдж (российский 

базис). Шведские специалисты использовали стандарт-

ную металлическую конструкцию, поставив ее на двух-

метровую деревянную пирамиду и тем самым увеличив 

высоту сооружения до 7 м. На наш взгляд, это объясняет-

ся большой длиной базиса (10 км) и неровным рельефом 

долины. Мы обследовали точку L и нашли рухнувшую 

металлическую часть, нетронутую деревянную пирами-

ду и место лагеря, единственного во всей шведской части 

сети. Россияне использовали в качестве сигнала камен-

ную кладку в виде параллелепипеда высотой около 1 м, 

а над ней – пятиметровую деревянную пирамиду. Мы 

обнаружили остатки обоих сигналов на вспомогательном 

базисе и в точке O на основном базисе (6 км). Они пред-

ставляют собой несколько красных кирпичей с маркиров-

кой завода, остатки деревянных элементов и небольшой 

каменный тур на ближайшей возвышенности (видимо, 

для облегчения поиска в случае падения деревянной кон-

струкции). Остальные точки базисов мы не обследовали, 

но уверены, что и там остались элементы исторических 

конструкций.

Наблюдаемые нами с расстояния сигналы на горах 

Эдлунд, Гекла и мысе Ханстен, скорее всего, тоже принад-

лежат к триангуляционной сети российско-шведской экс-

педиции, так как месторасположение совпадает с имеющи-

мися историческими и современными картографическими 

материалами. Причем сигналы каменные, хотя на Эдлунде 

такой сигнал был сразу же установлен в 1899 г., а на Гекле 

и мысе Ханстен первоначально были сделаны металличе-

ские, которые впоследствии заменили каменными при про-

изводстве наблюдений.

Имеющийся материал позволяет сделать предпо-

ложение о сигналах в неосмотренных в силу тяжелой 

ледовой обстановки местах в группе семи островов. По-

скольку эти сигналы в 1898 г. устанавливались в метал-

лическом исполнении, а исследования в этих местах про-

водились в 1898–1902 гг., можно предположить, что все 

они были заменены каменными. Таким образом, вероят-

нее всего, что на островах Вальден, Пари, Малый Столо-

вый, Росс, горе Экстрим сохранились останки металличе-

ских конструкций, а рядом – «здравствующие» каменные 

сооружения.

sian one. It was usually a quite small odd shaped 

pyramid with a maximum height of up to 2 m (in 

one case). Such small and irregular shapes can be 

explained by purely pragmatic objectives, which 

are small distances for observations between the 

signs in this part of the triangulation network. 

The largest pyramid at the Svart Mountain look-

ing like just a heap of stones cannot be even com-

pared to a real work of natural art at the Tscher-

nyschew Mountain that causes aesthetic pleasure 

even a century later.

The signs in the places of baseline stud-

ies, Hekla Peninsula (Swedish baseline) and the 

southwest end of Edge Island (Russian baseline) 

are a separate matter. Swedish researchers used 

a standard metal structure installing it on a 2-m 

high wooden pyramid thus increasing the struc-

ture height up to 7 m. We think it can be explained 

by a long baseline (10 km) and rugged valley ter-

rain. We surveyed point L and found the collapsed 

metal part, undamaged wooden pyramid and camp 

place, the only one in the entire Swedish part of 

the network. Russians used stonework in the form 

of about 1-m high parallelepiped as a sign, and a 

5-m high wooden pyramid above it. We found the 

remains of the both signs at the auxiliary baseline 

and point O at the main baseline (6 km). They 

comprised several red bricks with factory mark, 

the remains of wooden elements and a small stone 

gabion at the nearest elevation (most likely to ease 

the search in case the structure would have fall-

en). We have not surveyed other baseline points, 

but are sure there also were the remains of histori-

cal structures.

The signs at the Edlund and Hekla Moun-

tains and Cape Hansteen, we observed at a dis-

tance, most likely belong to the Russian-Swedish 

Expedition triangulation network since their lo-

cation coincides with historical and current car-

tographic materials available. Moreover, the signs 

are made of stone though such a sign at the Edlund 

Mountain was initially installed in 1899, while at 

the Hekla and Cape Hansteen, the signs were ini-

tially made of metal and later replaced with the 

stone ones in the course of observation. 

The materials available allow to make a 

supposition on the signs in the group of seven is-

lands that were not surveyed due to heavy ice con-

ditions. Since the signs were installed in 1898 in a 

metal version and the study was carried out there 

in 1898-1902, it can be expected that all of them 

have been replaced with the stone ones. Thus, we 

can expect that the metal structure remains have 

survived on Walden, Pari, Vesle Tavleøya Islands 

and Ross and the Extrreme Mountain, and near 

there are living stone structures.   
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Выводы

Результаты нашей работы показывают, что ма-

териальное наследие российско-шведской экспедиции 

1898–1902 гг. по измерению дуги меридиана Шпиц-

берген хорошо сохранилось. Это касается как сигналов, 

так и научных зимовок, баз и артефактов в местах об-

наруженных нами полевых лагерей. По комплексу дан-

ных (совпадение координат, описание внешнего вида, 

размеры, нахождение центров исследований, надписи 

на камнях, бытовые артефакты) не вызывает сомнения 

историческая принадлежность найденных объектов. Из-

за отсутствия на момент начала наших работ достовер-

ной информации о возможных находках мы не ставили 

задачи детального обследования всего обнаруженного, 

кроме самих сигналов. Уже беглый осмотр позволяет 

говорить о новых, дополнительных сведениях о том, как 

и в каких условиях проходила историческая экспедиция 

1898–1902 гг. Это тем более интересно, так как, кроме 

научных отчетов и книги А.С. Васильева [1], широких 

публикаций участников проекта не было. Также возни-

кает вопрос о продолжении начатых нашей экспедицией 

работ, привлечении более узких специалистов, тем более 

что не все сигналы были обследованы.

Несомненно, как и в истории с дугой Струве, най-

денные объекты нуждаются в особой охране и вполне 

заслуживают включения в Список всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. По нашим наблюдениям, в некоторых 

местах, легко доступных для посещения туристами или 

учеными, исчезали артефакты, нарушался исторический 

ландшафт и даже случались акты вандализма. Прида-

ние объектам дуги меридиана Шпицберген статуса ми-

ровых культурных памятников позволило бы взять под 

контроль эти уникальные творения, сделать их более 

доступными и привлекательными для посещения и дало 

бы возможность сохранить память о людях, которые 

с огромным риском и полной самоотдачей вносили суще-

ственный вклад в историю освоения Россией Крайнего 

Севера и Арктики. 

Conclusions

The outcomes of our work show that a tangi-

ble heritage of the 1898-1902 Russian-Swedish Arc-

of-Meridian Expedition has worn well. It is true both 

for the signs and scientifi c wintering stations, bases 

and artifacts in the locations of detected fi eld camps. 

In terms of all data obtained (coordinates coinci-

dence, description of the appearance, size, locations 

of centers of measurement, inscriptions on the stones, 

household artifacts) historical belonging of the dis-

covered sites does not raise doubts.  We did not set 

the task to thoroughly study all that we discovered 

except for the signs themselves due to a lack of reli-

able information on possible fi ndings at the time of 

the beginning of our work. Even a brief examination 

makes it possible to talk of new additional informa-

tion on how and in what conditions the historical 

1898-1902 Expedition worked. This is all the more 

interesting since there were no wide publications by 

the project participants except for scientifi c reports 

and books by astronomer A.S. Vasiliev [1]. Also it 

raises a question of proceeding with work started by 

our expedition, involvement of more focused special-

ists, moreover, not all the signs have been surveyed. 

It is no doubt, as in the case of the Struve Arc, 

that all the discovered sites need special protection 

and deserve to be included in the UNESCO World 

Heritage List. According to our observation, the 

artifacts disappeared, historical landscape was dis-

turbed and even acts of vandalism occurred in some 

locations easily accessible for tourists and research-

ers. The award of the status of the world’s cultural 

sites to the meridian arc of Svalbard will allow to get 

under control those unique creatures, make them 

more accessible and attractive for visiting and pre-

serve the memory of the people that made the his-

tory of Russia’s Far North and Arctic development 

with huge risk and full commitment.
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Введение

В мире накоплен серьезный опыт разработки и при-

менения решений на основе передовых технологий для 

обеспечения безопасности судоходства и сохранения окру-

жающей среды в Арктической зоне и приарктических тер-

риториях. При работе в этих регионах не может быть аль-

тернативы внед рению самых передовых и экологически 

чистых методов хозяйствования на основе международного 

сотрудничества. Только слаженная работа органов государ-

ственной власти и компаний с высоким техническим и тех-

нологическим потенциалом может гарантировать безо-

пасное освоение Арк тического региона и высокий уровень 

обеспечения жизнедеятельности.

Группа «Транзас», основанная в Санкт-Петербурге 

в 1990 г., более 20 лет занимается разработкой и производ-

ством высокотехнологичного оборудования для обеспече-

ния безопасности мореплавания и подготовки специали-

стов в области морского и речного транспорта. Ключевой 

компетенцией «Транзаса» является разработка бортовой, 

береговой электроники, морских и авиационных тренаже-

ров и иной инновационной наукоемкой продукции. Компа-

Introduction

Signifi cant experience of developing and ap-

plying high-end technology solutions for ensuring 

safety of shipping and environment conservation 

in the Arctic and Subarctic zones has been accu-

mulated in the world today. For operation in this 

geographic region there is no alternative to the in-

troduction of the most advanced and ecologically 

friendly economic management methods based on 

the international cooperation. It is only the coor-

dinated work of the government agencies and com-

panies with a high technical and technological po-

tential which can guarantee safe development of the 

Arctic region and a high level of human life support.

The Transas Group, established in Saint Pe-

tersburg in 1990, has for more than 20 years been op-

erating in the sphere of development and production 

of high-tech equipment for ensuring safety at sea and 

marine and river transport personnel training. Tran-

sas key competencies today are the development of 

onboard and shore-based electronics, marine and 
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ния вышла на позиции мирового лидерства в производстве 

морских навигационных систем и профессиональных тре-

нажеров для коммерческого флота. Продукция и решения 

«Транзаса» успешно эксплуатируются более чем в 130 стра-

нах. 

Решения Группы «Транзас». 
Текущие и перспективные проекты

Морские бортовые и береговые системы, при-
меняемые в Арктике 

Бортовое оборудование 
«Транзас» разрабатывает и поставляет полный 

спектр средств навигации и связи для современных мор-

ских и речных судов, включая комплексные интегрирован-

ные мостиковые системы собственной разработки, бортовое 

оборудование, электронные карты и базы данных, а также 

специализированное навигационное оборудование и про-

граммное обеспечение для судов, используемых в Арктиче-

ской зоне:

• ледовые карты в международном формате S-57 – спе-

циальный сервис, предоставляемый совместно с Арк-

тическим и антарктическим научно-исследователь-

ским институтом, обеспечивает оперативный прием 

ледовой информации и совмещение ее с электронной 

навигационной картой и текущей позицией судна, по-

зволяет отображать ледовую обстановку отдельным 

слоем на электронной картографической системе 

и прокладывать оптимальный маршрут при плавании 

в ледовых условиях;

• ледовый радар, который отображает айсберги, ледовое 

поле и воду, свободную ото льда, позволяет определить 

кромку льда различной сплоченности, границы и раз-

меры плавающего льда;

• тепловизионные камеры для навигации в дневное 

и ночное время суток и в условиях полярной ночи; это 

дополнительное средство визуального контроля ледо-

вого покрова, айсбергов, контроля разливов нефти;

• систему измерения ледовых нагрузок, которая предо-

ставляет информацию о ледовой нагрузке на корпус суд-

на, что обеспечивает выбор оптимального и экономич-

ного режима движения в сложных ледовых условиях. 

В настоящее время навигационным оборудованием 

и средствами связи производства Группы «Транзас» осна-

щены или находятся на стадии оборудования российские 

танкеры «Кирилл Лавров», «Михаил Ульянов», «Юрий 

Сенкевич», «Виктор Титов», «Павел Черныш» и др., СПГ-

газовозы «Псков», «Великий Новгород» и пр., суда снаб-

жения «СКФ Сахалин», «Алексей Чириков» и «Витус Бе-

ринг», ледокол «Балтика», предназначенный для борьбы 

с аварийными разливами нефти и проведения спасательных 

операций в Арктике. 

На 2014–2017 гг. запланирована сдача заказчикам 

ряда проектов по оборудованию строящихся судов сред-

ствами навигации и связи. Это дизель-электрические 

ледоколы проекта 21900М, строящиеся на Выборгском 

fl ight simulators, and other innovative science in-

tensive products. The company has become one of 

the world leaders in the production of marine navi-

gation systems and professional simulators for the 

merchant fl eet. Transas products and solutions are 

successfully operating in more than 130 countries 

of the world. 

Transas Group Solutions. 
Current and Prospective Projects

Transas Marine Onboard and Shore-
Based Systems used in the Arctic 

Onboard Equipment 
Transas develops and supplies a complete 

range of navigation and communication facili-

ties for modern sea and river vessels, including 

self-engineered comprehensive integrated bridge 

systems, onboard equipment, electronic charts 

and databases. Besides, Transas Group is a manu-

facturer and supplier of dedicated navigational 

equipment and software for the vessels used in the 

Arctic zone:

• Ice charts in the international S-57 for-

mat: a special service provided jointly with the 

Arctic and Antarctic Research Institute enables 

prompt receipt of ice information and its align-

ment with an electronic nautical chart and the 

current vessel position, allows the ice situation to 

be displayed in a separate layer on the electronic 

chart system, and also permits an optimum route 

to be plotted when sailing in ice conditions.

• Ice radar: shows icebergs, ice fi elds and 

open water, permits determining the varying com-

pactness of ice edge, limits and size of fl oating ice.

• Thermal imaging camera for navigation 

in the day and night time and in the polar night 
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судостроительном заводе и на верфи Arctech Helsinki 

Shipyard, а также дизель-электрический ледокол проекта 

22600 «Виктор Черномырдин» и атомный ледокол проек-

та 22220, строящиеся на Балтийском заводе (ООО «Бал-

тийский завод – Судостроение»). По заказу Федерального 

агентства морского и речного транспорта (Росморречфло-

та) на судостроительных верфях Nordic Yards (Германия) 

строятся два многофункциональных аварийно-спасатель-

ных судна проекта MPSV 06, которые смогут выполнять 

ледокольные операции в портовых и припортовых аквато-

риях, а также замерзающих неарктических морях при тол-

щине льда до 1,5 м.

«Транзас» принимает активное участие в переобору-

довании используемого в Арктике флота России. В 2013 г. 

в интересах ФГУП «Росморпорт» были переоборудованы 

12 ледоколов Северо-Западного бассейнового филиала 

и ледокол для Архангельского филиала «Росморпорта».

Бортовое оборудование и системы производства 

«Транзаса» успешно используются на судах коммерческого 

флота, ледоколах, судах снабжения и судах Береговой охра-

ны государств – членов Арктического совета. Электронно-

картографические системы установлены в Канаде (217 еди-

ниц), Дании (422), Финляндии (189), Исландии (9), 

Норвегии (310), Швеции (751), США (1141).

Среди крупнейших проектов в этой сфере можно 

отметить: оборудование 320 судов компании Maersk Line 

системами ЭКНИС (электронно-картографическая на-

вигационная информационная система); более 300 бор-

товых систем для кораблей и катеров Береговой охраны 

Швеции; ЭКНИС для 66 катеров Береговой охраны США; 

более 50 ЭКНИС Navi-Sailor 4000 Pilot для морских лоц-

манов Аляски. 

Электронные навигационные карты для Арктиче-
ского побережья и рек Арктической зоны 

Будучи пионером производства морских электрон-

ных карт, Группа «Транзас» сегодня остается основным 

игроком на этом рынке. Компания создала банки данных 

conditions: an additional aid for visual monitoring 

of the ice coverage, icebergs, checking for oil spills.

• Ice load gauging system which provides 

information on the ice load on the vessel hull en-

abling choice of the optimum and cost-eff ective 

mode of proceeding in the adverse ice conditions. 

As of today, the following vessels are 

equipped or are in the process of being fi tted out 

with Transas Group navigation and communi-

cation solutions: Russian tankers Kirill Lavrov, 

Mikhail Ulianov, Yuri Senkevich, Victor Titov, Pa-

bel Chernysh, etc., LNG tankers Pskov, Veliky No-

vogorod and other vessels, support vessels SKF 

Sakhalin, Alexei Chirikov and Vitus Bering, the ice-

breaker Baltika intended for oil spill response and 

search and rescue operations in the Arctic. 

In 2014–2017, Transas plans to deliver to 

the customers a number of projects on equipping 

vessels under construction with navigation and 

communication aids. These are Project 21900M 

diesel-electrical icebreakers which are being built 

at the Vyborg shipyard and at the Arctech Helsinki 

Shipyard, as well as Project 22600 diesel-electrical 

icebreaker Victor Chenomyrdin and Project 22220 

nuclear-power icebreaker  under construction 

at the  Baltiysky Shipyard (joint stock company 

Baltiysky Zavod – Sudostroeniye). On order of 

the Federal Agency of Maritime and River Trans-

port (Rosrechmorfl ot) the Nordic Yards shipyard 

(Germany) is building two multi-functional proj-

ect MPSV 06 rescue vessels  which will be able to 

carry out icebreaking operations in the harbor-ad-

jacent areas, as well as in the freezing non-Arctic 

seas with the ice thickness of up to 1.5 m.

Transas takes an active part in the refurbish-

ment of the Russian active fl eet used in the Arctic. 

In 2013, 12 icebreakers of the North-West Regional 

Branch were retrofi tted in the interests of the Fed-

eral State Unitary Enterprise Ros-

morport, and an icebreaker – for the 

Rosmorport Arkhangelsk Branch.

Transas onboard equipment 

and systems are successfully used on 

merchant vessels, icebreakers, logis-

tic vessels and Coast Guard ships of 

the Arctic Council member states. 

Electronic chart systems are installed 

on the vessels of the Council mem-

ber state fl eets today: Canada (217), 

Denmark (422), Finland (189), Ice-

land (9), Norway (310), Sweden 

(751), USA (1141).

Among the major projects in 

this sphere, special note should be 

made of: fi tting out of 320 Maersk Line 

vessels with the ECDIS (Electronic 
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официальных электронных навигационных карт (ЭНК) на 

все арк тические моря России. 

Помимо этого с 2007 г. в рамках Федеральной целевой 

программы «Глобальная навигационная спутниковая систе-

ма (ГЛОНАСС)» Группа «Транзас» ведет работу по созда-

нию электронных карт внутренних водных путей России, 

в том числе арктических рек. В рамках работ на устьевых 

участках арктических рек созданы и поставлены 11 автома-

тизированных промерных комплексов, две системы коорди-

нированного управления позиционированием и судовой об-

становочный комплекс. Разработана единая для внутренних 

водных путей технология «Дельта» для производства рус-

ловых изысканий, путевых и дноуглубительных работ, со-

ставления и распространения ЭНК. Выпущены электронные 

карты, соответствующие последним требованиям междуна-

родного стандарта S-57, для крупнейших рек Арктической 

зоны: Северной Двины, Енисея, Печоры, Оби, Яны, Лены, 

Индигирки, Колымы, Мезени, Надыма, Таза и Пура. 

Береговые системы 
Группа «Транзас» оборудует порты и нефтяные 

платформы Арктического региона Российской Федерации 

береговыми системами обеспечения безопасности море-

плавания. В 2006 г. компания провела модернизацию си-

стемы управления движением судов (СУДС) Кольского 

залива с установкой автоматизированного радиотехниче-

ского поста (АРТП) на мысе Сеть-Наволок, базовой стан-

ции  автоматической идентификационной системы  (АИС) 

и радиолокационной станции (РЛС) на АРТП Мишуково. 

Также была осуществлена поставка СУДС, зрительных 

и звукосигнальных средств предупреждения и навигацион-

ного оборудования на морскую ледостойкую стационарную 

платформу «Приразломная». 

Комплексами глобальной морской системы связи 

при бедствии (ГМССБ), а также другим современным бе-

реговым оборудованием оснащен порт Архангельска. Се-

годня «Транзас» продолжает проектирование перспектив-

ной ГМССБ в порту Анадырь, ведет работы по оснащению 

порта Сабетта современными береговыми комплексами 

(СУДС и ГМССБ). 

Комплексные решения «Транзаса» для эффектив-

ного мониторинга движения судов реализованы в Канаде, 

США, Финляндии, Норвегии, Исландии. В Дании реали-

зован проект по оснащению комплексами СУДС ветряных 

электростанций. 

Помимо этого в рамках Федеральной целевой про-

граммы «ГЛОНАСС» по заказу Росморречфлота  компа-

ния «Транзас» в 2008–2010 гг. успешно выполнила работы 

по созданию контрольно-корректирующих станций (ККС) 

ГЛОНАСС/GPS. ККС предназначены для работы в соста-

ве береговых станций, обеспечивающих определение и вы-

дачу корректирующей информации к сигналам глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, 

контроля целостности ГЛОНАСС/GPS и качества диффе-

ренциального навигационного поля. Дифференциальные 

поправки позволяют навигационной аппаратуре потреби-

chart display and information systems); more than 

300 onboard systems for the Swedish Coast Guard 

ships and speedboats; ECDIS for 66 boats of US 

Coast Guard; more than 50 Navi-Sailor 4000 Pi-

lot ECDIS systems for the sea pilots of Alaska. 

Electronic Charts for the Arctic Coast and 
Arctic Zone Rivers 

Leading the way in the production of elec-

tronic sea charts, today Transas Group remains the 

principal player in the market. Transas has cre-

ated banks of offi  cial electronic navigation chart 

(ENC) data for all the Arctic seas of Russia. 

Apart from this, within the framework of 

the Federal Target Program GLONASS, since 

2007 Transas Group has been engaged in the cre-

ation of electronic charts for the Russian inland 

waterways including Arctic rivers. 11 automatic 

survey systems, 2 coordinated positioning con-

trol systems and a ship buoyage system were pro-

duced and delivered as part of engineering works 

in the Arctic rivers’ estuaries. The unifi ed Delta 

technology, common for all the inland waterways, 

has been developed for the riverbed surveys, en-

gineering and dredging works, formation and dis-

tribution of the ENC. As of today, Transas has is-

sued electronic charts complying with the latest 

requirements of the S-57 international standard, 

for the largest rivers of the Arctic zone: Severnaya 

Dvina, Yenisei, Pechora, Ob, Yana, Lena, Indigir-

ka, Kolyma, Nadym, Taz and Pur. 

Shore-Based Systems 
Transas fi ts out ports and oil platforms in 

the RF Arctic Region with shore-based shipping 

safety systems. In 2006, Transas modernized the 

vessel traffi  c systems (VTS) of the Kola Bay in-

stalling an unmanned radar observation post on 

Set-Navolok cape, basic automatic identifi cation 

station (AIS) and a radar at the Mishukovo un-

manned radar observation post. A VTS system, 

visual and acoustic alarms and navigation equip-

ment were also delivered to the off shore ice-resis-

tant fi xed platform Prirazlomnaya. 

The Port of arkhangelsk is fi tted out with 

the Global Maritime Disaster Communication 

System (GMDSS) and other up-to-date shore-

based equipment. Today, Transas continues de-

signing the future-oriented GMDSS system in the 

Port of Anadyr, works on fi tting out the Port of 

Sabetta with state-of the-art shore-based systems 

(VTS and GMDSS). 

Transas integrated solutions for the eff ec-

tive vessel traffi  c monitoring are implemented 

in a number of Arctic region countries: Canada, 

USA, Finland, Norway, and Iceland. In Denmark, 
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телей обеспечить высокоточное и надежное определение 

координат судов с точностью 2–5 м на удалении до 300 км 

от ККС. В рамках внедрения единой технологии исполь-

зования ГЛОНАСС на морских и внутренних водных пу-

тях Российской Федерации Группа «Транзас» создала сеть 

ККС в Арктике. Они сегодня установлены на трассе Север-

ного морского пути: на мысе Стерлигова, реке Индигирка, 

островах Столбовой, Андрея и Каменка, в порту Сабетта, 

на арктических реках в районах городов Омск, Ханты-Ман-

сийск, Печора и в Обь-Иртышском бассейне. Комплекты 

«Контрольно-корректирующая станция – базовая станция 

автоматической идентификационной системы (ККС – 

БС АИС)», передающие корректирующие сигналы по кана-

лам АИС, были установлены в Магадане, Анадыре, на мысе 

Елизавета о. Сахалин, на Курильских островах (в Северо-

Курильске и на мысе Ван-дер-Линда). 

Система планирования поиска и спасания 
PlanSAR

Система планирования поиска и спасания PlanSAR –

это автоматизированная система управления и поддержки 

принятия решений в кризисных ситуациях, предназначен-

ная обеспечивать оптимизацию поиска и спасания, коорди-

нировать спасательные действия на суше и море. Система 

объединяет в себе инструменты по управлению ресурсами 

поиска и спасания, средства моделирования ситуаций, раз-

личные базы данных по силам и средствам и потенциально 

опасным объектам, что позволяет оперативно оценивать 

и прогнозировать обстановку, принимать рациональные ре-

шения.

Экологическая безопасность: информационно-
аналитические системы для Арктической зоны

Опираясь на богатый опыт в создании комплексных 

высокотехнологичных решений, Группа «Транзас» разра-

батывает информационные системы, направленные на обе-

спечение экологической безопасности и особенно актуаль-

ные в Арктической зоне.  

Система удаленного мониторинга АСУ ТП добы-
вающей платформы 

Программный комплекс «Автоматизированная си-

стема управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

добывающей платформы» предназначен для повышения 

безопасности работы предприятий, занимающихся из-

влечением и транспортировкой углеводородного сырья на 

море, за счет своевременного обнаружения потенциально 

опасных ситуаций, прогнозирования их развития на борту 

буровой платформы и ее энергетической установки. Систе-

ма позволяет осуществлять удаленный мониторинг управ-

ления добывающей платформой, работы энергетического 

оборудования, параметров технологического процесса пу-

тем регистрации важнейших параметров работы систем 

платформы, формирования активных сигналов аварийно-

предуп редительной сигнализации и регистрации принима-

емых решений. Также система позволяет прогнозировать 

a project on fi tting out wind farms with VTS sys-

tems has been implemented. 

In addition, within the framework of the 

Federal Target Programs Global Navigation Sys-

tem (GLONASS) on order of the Federal Mari-

time and River Transport Agency Transas success-

fully carried out works on the GLONASS/GPS 

reference integrity monitoring stations (RIMS) in 

2008–2010. The RIMS are intended for operation 

within the coastal stations determining and out-

putting correcting information for Global Navi-

gation Sattelite System GLONASS/GPS signals, 

for monitoring the GLONASS/GPS integrity and 

quality of the diff erential navigation fi eld. Diff er-

ential corrections enable the customer navigation 

equipment to provide reliable and highly accurate 

vessel positioning with an accuracy of 2–5 metres 

at a distance of up to 300 km from the RIMS. As 

part of introducing a unifi ed technology of us-

ing the GLONASS system on the marine routes 

and inland waterways of the Russian Federation, 

Transas set up a network of reference integrity 

monitoring stations in the Arctic. The RIMS are 

set on the Northern Sea Route: on the Sterligov 

Cape, the Indigirka river, Stolbovoi, Andreya and 

Kamenka islands,  in the port of Sabetta, as well as 

on the Arctic rivers in the vicinity of the towns of 

Omsk, Khanty-Mansiysk, Pechora and in the Ob-

Irtysh basin. Apart from this, the RIMS/AIS BS 

sets transmitting correcting signals via the AIS 

channels were installed in the town of Magadan, 

Anadyr,  on the Sakhalin island Cape Elizaveta 

and on the Kurile Islands (in Severo-Kurilsk and 

on Van Der Lind Cape). 

PlanSAR: Search and Rescue 
Planning System 

The PlanSAR search and rescue planning 

system is an automatic system for the decision 

making control and support in emergencies. The 

objective of the PlanSAR is to ensure the search 

and rescue process optimization and to coordinate 

search activities on the land and at sea. The sys-

tem combines tools for the control of the search 

and rescue resources, situation modelling facili-

ties as well as various databases on the resources 

and potentially hazardous objects, which permits 

prompt situation assessment and prediction re-

sulting in  rational decision making.

Environmental Protection: 
Information and Analytic Systems for the 
Arctic Zone

Based on the extensive experience of pro-

ducing comprehensive hi-tech solutions, Transas 

Group is developing information systems intended 
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развитие аварийной ситуации на объекте путем моделиро-

вания развития текущей ситуации с помощью имитацион-

ной модели. Кроме того, комплекс можно использовать для 

обучения персонала, ответственного за управление систе-

мами наблюдаемого объекта. 

Система информационно-аналитического обе-
спечения при планировании мероприятий по ликвидации 
разливов нефти 

Система, разработанная Группой «Транзас», предна-

значена для поддержки принятия решений при проведении 

операций по ликвидации разливов нефти и позволяет про-

водить командно-штабные учения. Система формирует для 

пользователей интерактивное информационное простран-

ство на основе математического моделирования нефтя-

ного разлива, взаимодействующего с окружающей средой 

и средствами борьбы. Основные функциональные возмож-

ности системы – прогнозирование траектории движения 

и потенциально опасного воздействия разлива нефти или 

химического продукта на акваториях, обеспечение эффек-

тивного планирования хода операции, осуществление об-

щего контроля, оценка достаточности сил и средств, оценка 

экологического ущерба. Использование системы позволяет 

значительно сократить время, необходимое для выработки 

и принятия оптимального решения, что уменьшает поте-

ри среди населения, финансовый и экологический ущерб, 

а также другие виды ущерба, в том числе косвенный.

Специализированная тренажерная подготовка 
Подготовка профессиональных кадров для работы 

в условиях Арктической зоны – еще один важный фактор 

обеспечения эффективного и безопасного ведения деятель-

ности в этом регионе. Применение современных технологи-

ческих решений, в том числе тренажерных систем, в этом 

контексте выходит на первый план за счет возможности 

моделирования на тренажерах всего спектра внештатных 

ситуаций и отработки навыков экипажа по их предупреж-

дению и минимизации последствий. 

Группа «Транзас» производит широкий спектр мор-

ских тренажерных систем, обеспечивающих подготовку 

кадров для морской индустрии, в том числе специалистов 

для работы на высокотехнологичных транспортных и про-

мышленных объектах Арктической зоны. Навигационный 

тренажер NTPRO 5000 для обучения судовождению, функ-

циональность и высокое качество которого признаны во 

всем мире, имеет ледовый модуль, разработанный совместно 

с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским 

институтом. Модуль позволяет обучать плаванию в ледовых 

условиях и отрабатывать действия экипажа при движении 

судна в сплошных льдах, движении за ледоколом, при различ-

ных портовых операциях в замерзающих портах, швартовке 

к комплексу для танкеров. На тренажере обучают работать 

с картами ледовой обстановки и использовать радиолокаци-

онную информацию при плавании в ледовых условиях. 

На основе навигационного тренажера Группа «Транзас» 

разработала тренажер шельфовых операций, позволяющий 

for ensuring ecological safety, which is a pressing 

issue in the Arctic zone.  

Production Platform Operating Proce-
dure Remote Monitoring System 

The Production Platform Operating Pro-

cedure ACS Remote Monitoring System software 

suite is intended for improving operational safety 

of enterprises engaged in the off -shore hydrocar-

bons productions and transportation owing to the 

timely detection of potentially hazardous situa-

tions, prediction of their development on board 

of the drilling platform and its power plant. The 

system enables remote monitoring of the produc-

tion platform control, operation of its power plant 

and production process parameters. This task is 

accomplished by recording essential parameters 

of the platform systems operation, generation of 

alarms and by recording the decisions made. The 

system also enables prediction of the emergency 

development on the site by modelling the current 

situation development with the aid of an imitation 

model. Besides, the system can be used for train-

ing the personnel in charge of the monitored site 

system control. 

System for Information and Analytical 
Support of Oil Spill Response Planning 

The system developed by Transas Group is 

intended for the decision making support during 

oil spill response operations, and also enables the 

users to conduct table-top drills. The system forms 

for the users an interactive information space based 

on the mathematical modelling of an oil spill inter-

acting with the environment and response facilities. 

The system’s main functional capabilities are pre-

dicting the motion track and potentially hazardous 

eff ect of an oil or chemical product spill in water ar-

eas, ensuring eff ective operation progress planning, 

overall monitoring, assessment of the resources 

suffi  ciency and environmental damage evaluation. 

The use of the system permits the time it takes to 

develop and take an optimum decision to be con-

siderably shortened, which reduces losses among 

the population, fi nancial losses and environmental 

damage, as well as other kind of damage including 

the indirect damage.

Specifi c Simulator Training 
Training of professional personnel for work 

in the Arctic zone conditions is another essential 

issue of ensuring eff ective and safe operations in 

this region. In this context, the use of up-to-date 

technological solutions, including the simulator 

systems, becomes prevailing owing to the simu-

lator capability to model  the complete range of 
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обучать работе с якорем, системой динамического позициони-

рования, а также крановым операциям на нефте-газодобываю-

щей платформе, обучать специалистов морских передвижных 

буровых установок и персонал судов-якорезаводчиков. 

Необходимость в специалистах, обладающих навыками 

безопасного проведения операций по добыче и перегрузке неф-

ти в Арктической зоне, сегодня неуклонно растет. Тренажеры 

грузобалластных операций Группы «Транзас» предназначены 

для обучения и аттестации членов команд танкеров, перево-

зящих жидкие грузы, и танкеров-газовозов, а также персонала, 

отвечающего за безопасность погрузочно-разгрузочных работ 

и эксплуатацию вспомогательного оборудования. 

Тренажер морской ледостойкой стационарной плат-

формы SHELF 6000 (его прототип – реальная морская 

ледостойкая стационарная платформа «Приразломная») 

предназначен для подготовки персонала морских стацио-

нарных платформ, ответственного за добычу нефти, подго-

товку ее для транспортировки, хранение нефти и отгрузку 

ее на танкеры. 

В 2012 г. в Санкт-Петербурге был открыт оборудо-

ванный тренажерами «Транзаса» Тренажерный центр ком-

пании «Совкомфлот» в целях подготовки специалистов для 

работы в Арктике. 

В Крыловском государственном научном центре 

(Санкт-Петербург) установлены специально разработан-

ные тренажеры «Универсал» (для обучения персонала судов 

при проведении морских операций буксировки платформ 

и других офшорных сооружений, постановки платформ 

в море) и «Взаимодействие» (для обучения персонала тан-

керов и платформ операциям отгрузки нефти в условиях за-

мерзающих морей арктического шельфа России). 

Тренажеры «Транзаса» широко применяются 

в приарктических государствах: ими оборудованы более 

contingencies enabling the crew to develop skills 

required for their prevention and minimizing of 

consequences. 

Transas Group produces an extensive line of 

simulator systems enabling personnel training for 

the marine industry, including  professionals for 

work on hi-tech transport and industrial facilities in 

the Arctic zone. NTPRO 5000 navigation simulator 

intended for ship handling training, whose function-

ality and high quality are recognized worldwide, has 

an ice module developed in cooperation with the 

Arctic and Antarctic Research Institute. The mod-

ule permits training for sailing in ice conditions and 

crew rehearsal of procedures used when the ship 

is moving in the solid ice, following an icebreaker, 

during various port operations in frozen harbours, 

mooring at tanker terminals. Besides, the simulator 

is used for training in work with ice charts and use 

of radar information when sailing in ice conditions. 

Transas used the navigational simulator as 

the basis for developing shelf operations simulator 

which permits training in handling the anchor, dy-

namic positioning system (DPS), as well as crane 

operations training for oil/gas platforms. The sim-

ulator permits training of off shore mobile drilling 

rig professionals as well as of the anchor handling 

tug personnel. 

The need for professionals skilled in safe 

performance of oil production and transfer opera-

tions in the Arctic zone is now growing progres-

sively. Transas Group’s cargo and ballast operation 

simulators are intended for training and certifi ca-

tion of crews working on liquid cargo carrier tank-

ers and gas tankers, as well as of other personnel 

in charge of loading/discharging works and opera-

tion of auxiliary equipment. 

SHELF 6000 off shore ice-resistant station-

ary platform simulator is intended for training of 

the producing platform personnel in charge of oil 

recovery, oil preparation for transportation, oil stor-

age and discharging onto the tankers. The simula-

tor prototype is the actually existing Prirazlomnaya 

off shore ice-resistant platform.

In 2012, the Sovcomfl ot simulator centre 

fi tted out with Transas simulators was opened in 

Saint Petersburg for the training of professionals 

for the Sovcomfl ot for work in the Arctic zone. 

Installed at the Krylov State Research 

Centre (Saint Petersburg)  are specially devel-

oped simulators: Universal for the ship personnel 

training in the performance of off shore platforms 

and other structures towing operations, platform 

on-site setting; and Vzaimodeistviye   for the tank-

er and platform personnel training in the oil dis-

charging operations in the conditions of freezing 

seas of the Russian Arctic shelf. 

Тренажер морской ледостойкой стационарной платформы 

«Приразломная»

Off shore ice-resistant fi xed platform 

simulator Prirazlomnaya
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150 учебных центров стран Арктического совета. Навига-

ционные тренажеры установлены в Georgian College (Кана-

да), Центре Skagen Skipperskole (Дания), учебных центрах 

компании Maersk (Дания), Технологическом университете 

Чалмерса (Швеция). Тренажерный центр (навигационный 

тренажер и тренажер шельфовых операций) функциониру-

ет в колледже Молёй (Норвегия). 

Совместные проекты «Транзаса» с арктиче-
скими государствами 

Для обеспечения безопасности деятельности в Арк-

тическом регионе необходима консолидация усилий приар-

ктических стран. Группа «Транзас» давно и успешно сотруд-

ничает с государствами Арктической зоны. Значительное 

число продуктов и решений компании задействованы в стра-

нах Арктического совета. Компания также участвует в ряде 

совместных проектов, реализуемых в европейских странах. 

MONALISA и MONALISA 2.0
Проект MONALISA, реализуемый с сентября 2010 г. 

в Европе под руководством Морской администрации Шве-

ции и частично финансируемый ЕС, направлен на разви-

тие и распространение инновационных технологий в су-

доходстве для повышения эффективности и безопасности 

морского транспорта. В рамках первого этапа проекта 

(Motorways of the Sea) была проведена работа по проверке 

качества гидрографических данных в районах судоходства, 

развитию систем планирования маршрутов, сделаны шаги 

по реализации глобального совместного использования 

морских данных. В дальнейшем результаты проекта могут 

стать основой для внедрения современных технологий в су-

доходстве во всем мире. 

Группа «Транзас» участвует во втором этапе про-

екта – MONALISA 2.0, развивающем результаты первого 

Transas simulators are now extensively 

used in the Arctic countries: more than 150 

training centres of the Arctic Council coun-

tries are fi tted out with simulators by this com-

pany. Navigation simulators are installed at 

the Georgian College in Canada, in the Skagen 

Skipperskole centre (Denmark), Maersk train-

ing centres (Denmark), Chalmers University 

of Technology (Sweden). The simulator centre 

(navigational simulator and on-shelf operations 

simulator) is functioning at the Måløy College 

(Norway). 

Transas Cooperation with Arctic States 
In order to ensure the safety of human ac-

tivities in the Arctic region, an exceptional role is 

assigned to the consolidation of the Arctic states 

eff orts. Transas Group has for a long time success-

fully cooperated with foreign countries of the Arc-

tic zone. It was mentioned above that a consider-

able number of Transas products and solutions are 

functioning in the Arctic Council countries. The 

company also participates in a number of joint 

projects in European countries. 

MONALISA and  MONALISA 2.0
The MONALISA project having been 

implemented in Europe since September 2010 

under the supervision of the Swedish Maritime 

Administration and partly granted by the Eu-

ropean Union, is intended for the development 

and spreading of innovative technologies in ship-

ping for the improvement of the sea transport ef-

fi ciency and safety. Within the framework of the 

project’s fi rst stage (Motorways of the Sea) work 

was done on the check of hydrographic data in the 

ship traffi  c areas, development of route planning 

systems, some steps were taken in the direction of 

implementing the global joint use of marine data. 

The project results can subsequently become the 

basis for introduction of up-to-date technologies 

in shipping worldwide. 

Transas Group participates in the second 

stage of the project – MONALISA 2.0, which 

follows up the results of the fi rst stage by imple-

menting particular pilot projects and research 

which will facilitate the spreading of new ser-

vices and process in the sea transport industry. 

MONALISA 2.0 project involves a large num-

ber of government and private companies and 

research agencies. The project geography, with 

Sweden, Finland, Denmark, Germany, Great 

Britain, Spain, Italy, Malta, Greece and Norway 

participating, covers the Baltic, North and Medi-

terranean Seas. Within the framework of MON-

ALISA 2.0 the processes and tools for the con-

Навигационный мостик ледокола «Балтика»

Navigation bridge of the Baltika icebeaker
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этапа путем реализации конкретных пилотных проектов 

и исследований, которые будут способствовать распро-

странению новых услуг и процессов в области морского 

транспорта. В проекте MONALISA 2.0 задействовано боль-

шое число государственных и частных компаний и науч-

ных организаций. География проекта, в котором участвуют 

Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Великобритания, 

Испания, Италия, Мальта, Греция и Норвегия, охватыва-

ет Балтийское, Северное и Средиземное моря. В рамках 

MONALISA 2.0 запланированы изучение и внедрение про-

цессов и инструментария управления морским судоход-

ством, повышение безопасности судов и морских операций. 

Цель – создание такой транспортной цепочки, в которой 

значимая информация о процессе судоходства будет до-

ступна в режиме реального времени всем заинтересован-

ным и уполномоченным лицам. 

Технологии «Транзаса» используются при созда-

нии системы обмена данными между судном и береговыми 

службами. Также в рамках проекта MONALISA компания 

«Транзас» участвует в тренажерном проекте, призванном 

объединить морские тренажерные объекты различных про-

изводителей, расположенные в различных точках Европы, 

в единую сеть для отработки общих упражнений. 

MICE и MICE-2
Концепция MICE (MONALISA ICE) – один из ре-

ализуемых проектов MONALISA 2.0 – направлена на 

улучшение осведомленности об обстановке в Арктическом 

регионе за счет использования современных средств управ-

ления морским судоходством. В рамках проекта MICE 

ODEN Группа «Транзас» разработала и реализовала ряд 

новых функциональных возможностей в бортовых и бере-

говых системах собственного производства. На борту ле-

докола Oden, принадлежащего Морской администрации 

Швеции, была установлена электронная картографическая 

информационная система, позволяющая принимать и от-

правлять данные об АИС-целях вблизи судна, использу-

ющая новый способ сжатия данных, реализующая обмен 

текстовыми сообщениями между судном и берегом, от-

правку и получение маршрутов. Для передачи данных ис-

пользуются системы V-Sat или Iridium. В береговую си-

стему «Транзас» Fleet Management Online, позволяющую 

дистанционно отслеживать местоположение судна и вести 

мониторинг значимой навигационной информации, так-

же добавлены новые возможности, в частности возмож-

ность запуска виртуальный ЭКНИС конкретного судна с 

использованием судовых данных, АИС и маршрут судна. 

Концепция была успешно опробована в августе 2013 г. во 

время летней экспедиции ледокола Oden в Арктику. 

Вторая фаза проекта – MICE-2 – подразумевает даль-

нейшую разработку и развитие технологий, оптимизирую-

щих процессы сбора и обмена данными, измерение и анализ 

трафика данных и параметров работы системы и др. В рам-

ках MICE-2 «Транзас» повысит функциональные возмож-

ности сервиса Fleet Management Online и установит обору-

дование на пять судов, работающих в Северной Европе. 

trol of the maritime shipping are expected to be 

studied and introduced, safety of the ships them-

selves and maritime operations to be improved. 

The objective of the second stage is to create a 

transportation chain in which all the signifi cant 

information on the shipping process will be avail-

able on-line to all the interested and authorized 

parties. 

Transas technologies are used for building 

up a data exchange system between the ship and 

shore-based services. Also within the MONALI-

SA framework, Transas takes part in the simulator 

project designed for combining simulator solu-

tions of various manufacturers in diff erent parts 

of Europe in a single network for conducting joint 

exercised. 

MICE и MICE-2
The MICE concept (MONALISA ICE), 

one of the MONALISA 2.0 projects, is intended 

for improving environmental awareness in the 

Arctic region owing to the use of up-to-date mari-

time shipping control facilities. Within the frame-

work of MICE ODEN project, Transas Group 

developed and implemented a number of new 

functional capabilities in the own-produced ship-

board and shore-based systems. Electronic chart 

display and information system was installed on 

the Oden icebreaker belonging to the Swedish 

Maritime Administration. The System permits 

reception and transmission of data on AIS targets 

in the ship vicinity, using a new data compression 

method, which implements the exchange of test 

messages between the ship and shore, transmis-

sion and reception of routes. For the data trans-

mission the V-Sat and Iridium systems are used. 

The Transas shore-based Fleet Management On-

line system which enables remote tracking of the 

ship position and monitoring of all the signifi cant 

navigational information, has also been supple-

mented with new capabilities. Specifi cally, a capa-

bility to run a virtual ECDIS on a particular ship 

by using the ship data, AIS and the ship route. 

The concept was successfully tested in August 

2013 during the Oden icebreaker expedition to 

the Arctic.  

The second stage of the project – MICE 2 – 

implies the further development and improvement 

of technologies optimizing the processes of data 

collection and exchange, measurement and analy-

sis of the data traffi  c and the system operating pa-

rameters, etc.. Within the framework of MICE-2 

Transas will develop some additional functional 

capabilities of the Fleet Management Online service 

and will install equipment on fi ve ships operating 

in Northern Europe. 
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Интегрированная система обеспечения 
комплексной безопасности

Технологические решения Группы «Транзас» мо-

гут реализовываться в рамках единой системы обеспе-

чения комплексной безопасности судоходства, объектов 

Северного морского пути и прилегающих внутренних 

вод ных путей Арктической зоны РФ. Группа «Транзас» 

предлагает создать такую Интегрированную систему 

на принципах инновационной концепции е-Навигации 

с перспективой интеграции системы в единую нацио-

нальную и будущую интернациональную архитекту-

ру е-Навигации. Концепция e-Навигации объединяет 

в одной среде морскую и береговую части и основана на 

комплексном согласованном использовании цифровых 

информационных технологий в береговых системах и су-

довой аппаратуре.

Интегрированная система, объединяющая в общем 

информационном пространстве всех пользователей под 

началом Национального центра, обеспечит регулирова-

ние судоходства по трассам Северного морского пути, 

координирование использования ледокольного флота, 

оперативный мониторинг и связь с судами, а также руко-

водство мероприятиями по предотвращению загрязнения 

акватории, предотвращению и устранению чрезвычай-

ных ситуаций, руководство операциями по поиску и спа-

санию людей в  море и др. 

Уровень современной технологической оснащен-

ности Арктической зоны России позволяет говорить 

о благоприятных условиях для создания такой Интегри-

рованной системы. 

Заключение

Внедрение инновационных высокоэффективных тех-

нологий, технических средств и процессов должно стать 

стержнем технической политики государств при развитии 

Арктического региона. Применение новейших решений 

обеспечит повышение безопасности и эффективности судо-

ходства, реализацию задач освоения арктического шельфа 

и повышения транзитного потенциала Северного морско-

го пути. Необходимы дальнейшее внедрение современного 

оборудования и процессов и консолидация усилий госу-

дарственных и частных учреждений приарктичес ких госу-

дарств в данной сфере. 

Россия располагает значительным и во многом уни-

кальным технологическим опытом в области развития 

Арктической зоны и освоения Северного морского пути. 

Имеющиеся наработки и решения позволяют говорить 

о серь езной роли нашей страны в развитии технологическо-

го обеспечения Арктического региона. Группа «Транзас» 

готова предложить разработанные инновационные техно-

логии и собственное профессиональное участие в проектах 

всех уровней. 

Integrated Comprehensive Safety/
Security System

Transas technological solutions can be real-

ized within a single system ensuring comprehen-

sive safety and security in the Northern Sea Route 

and adjacent inland waterways of the Arctic zone 

of Russia. Transas Group proposes to create such 

integrated system based on the principles of the 

innovative е-Navigation concept with prospects of 

the system integration in the single national and 

subsequently international е-Navigation architec-

ture. Е-Navigation is a global concept combining in 

the common environment the maritime and shore-

based components and it is based on the integrated 

coordinated use of digital information technologies 

in the coastal systems and ship equipment.

The integrated system combining with-

in the common information space all the users 

under the supervision of the National Centre, 

will enable the control of the ship traffi  c on the 

Northern Sea Route, coordinated use of the ice-

breaker fl eet, operational monitoring and com-

munications with ships, control of the area pol-

lution prevention, emergency prevention and 

elimination measures, control of the search and 

rescue operations, etc. 

The level of the modern technological in-

frastructure in the Russian Arctic zone points to 

the favourable conditions for creating such inte-

grated system. 

Conclusion 

Introduction of innovative hi-tech technol-

ogies and technical facilities and processes should 

become a core of the countries’ technical policy 

in the Arctic region development. The use of ad-

vanced solutions will ensure better shipping safety 

and effi  ciency, accomplishment of the shelf devel-

opment tasks and improvement of the Northern 

Sea Route transit potential. This requires further 

introduction of up-to-date equipment and process-

es, consolidated eff ort in this sphere of the govern-

ment and private agencies in the Arctic countries. 

Russia has considerable and in many as-

pects unique technological experience in the area 

of Arctic zone development and use of the North-

ern Sea Route. The available preliminary studies 

and solutions indicate the serious role played by 

our country in the development of the Arctic re-

gion technological support. Transas Group in its 

turn is ready to off er the developed technologies 

and its own professional participation in all the 

levels of projects. 
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КУРС – НА АРКТИКУ: ПУТЕВКА НА «БАРНЕО»
От редакции

COURSE TO THE ARCTIC: PASS TO BARNEO 
From editorial staff 

В последнее время тема Арктики стала очень по-

пулярной. И, если в 30-е годы прошлого века, когда наша 

страна выдвинулась в первые ряды покорителей арктичес-

ких пространств, речь больше шла об исследованиях этого 

региона, то сейчас на передний план выдвигаются вопросы 

промышленного освоения Арктики, которая должна стать 

нефтегазовым плацдармом России и пережить новый этап 

промышленного, социально-экономического и инфра-

структурного возрождения. Как и в середине XX столе-

тия, активное участие в осуществлении Арктической про-

граммы принимает молодежь. В этом плане показательны 

усилия Федерального агентства по делам молодежи (Рос-

молодежи) по формированию Поколения знаний и профес-

сиональных сообществ молодых людей. 

Так, Федеральное агентство по делам молодежи при 

поддержке Русского географического общества организова-

ло и провело 2–7 февраля 2015 г. первый в истории Меж-

дународный молодежный форум «Экспедиция Арктика», 

открывающий молодым исследователям дорогу на дрейфу-

ющую ледовую базу «Барнео», которая ежегодно создается 

Recently, the Arctic theme has become 

very popular. So, if in the 1930s, when the country 

moved into the front ranks of the conquerors of 

the Arctic areas, it was more about the research 

of the region, now the issues of industrial devel-

opment of the Arctic, which should become an oil 

and gas base foothold of Russia and experience a 

new stage of industrial, socio-economic and infra-

structural revival. However, as in the middle of 

the 20th century the youth actively participate in 

implementing the Arctic program. In this regard, 

the eff orts of the Federal Agency for Youth Aff airs 

(Rosmolodezh) are indicative of creating a Gener-

ation of knowledge and professional associations 

of young people. 

Thus, the Federal Agency for Youth Af-

fairs supported by the Russian Geographical So-

ciety organized and held the fi rst ever Interna-

tional Youth Forum on February 2–7, 2015, which 

opened young researchers way to the drifting sta-
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под эгидой Русского географического общества экспедици-

онным центром «Полюс» Ассоциации полярников России.

В заповедные места на Селигере вблизи Ниловой пу-

стыни съехались 150 молодых людей (в возрасте до 30 лет) 

из России и других стран Арктического совета (Финлян-

дии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, США и Кана-

ды), в сфере профессиональных интересов которых – из-

учение Арктического региона. Цель Форума – научить его 

участников работать вместе, объединить их темой Арктики 

как зоны мира и сотрудничества всех стран, создать сообще-

ство молодых исследователей Арктического региона.

На этапе подготовки Форума более 250 соискателей 

из различных уголков России и более 100 соискателей из 

других стран Арктического совета изъявили желание при-

нять участие в работе Форума, что свидетельствует о боль-

шом интересе молодых ученых к начинанию Росмолодежи. 

О высоком профессиональном уровне участников говорит 

тот факт, что среди соискателей оказалось 15 кандидатов 

наук, 27 аспирантов, 16 сотрудников научно-исследователь-

ских институтов, чья сфера деятельности затрагивает Арк-

тику. Из всех заявок 90 подали те, кто уже принимал уча-

стие в научно-исследовательских морских, геологических, 

геофизических экспедициях, в том числе международных 

(российско-германских, российско-норвежских) на борту 

tion Barneo established each year by the Expedi-

tionary Center Polyus of the Association of Polar 

Explorers under the auspices of the Russian Geo-

graphical Society. 

150 young people (aged under 30) from 

Russia and the other Arctic Council countries 

(Finland, Denmark, Iceland, Norway, Sweden, the 

U.S. and Canada), whose professional interest is 

linked with studying the Arctic, gathered to the 

Seliger’s wildlife habitats near Nilova Pustyn. The 

Forum’s purpose is to teach the Forum’s partici-

pants to work together, unite them by the Arctic 

theme as a zone of peace and cooperation between 

all countries and create a community of young re-

searchers of the Arctic. 

At the stage of the Forum preparation, over 

250 candidates from nooks and corners of Russia 

and over 100 candidates from the other Arctic 

Council countries stated their willingness to par-

ticipate in the Forum to show the great interest 

of young scientists for the Rosmolodezh initiative. 

The high professional level of the participants is 

confi rmed by the fact that among the candidates 

there were 15 candidates of science, 27 gradu-

ate students, 16 employees of research institutes, 

whose activity was associated with the Arctic. 

Among all the applications, 90 were submitted 

by those who had already participated in research 

marine, geological and geophysical expeditions in-

cluding international ones (Russian-German and 

Russian-Norwegian) onboard the research vessel 

Akademik Fedorov. Among those who wished to 

take part in the Forum, there were young people 

who had experience in research on the Arctic 

Floating University and fi eld work in the Arctic 

ice. According to Sergey Pospelov, Head of Ros-

molodezh, the candidates from the other Arctic 

Council countries also had signifi cant experience 

in studying the Arctic.

To get on the Forum, a candidate had to 

give evidence of the interest in the research of the 

Arctic zone, have scientifi c publications as well as 

submit a small essay in free form containing the 

vision of the region’s development and answer the 

question “Why should I be the one to end up in 

the North Pole?” A qualifi cation team actively 
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научно-исследовательского судна «Академик Фёдоров». 

Среди желающих принять участие в Форуме были молодые 

люди, имеющие опыт участия в исследованиях на Арктиче-

ском плавучем университете и опыт полевых работ во льдах 

Арктики. Как отметил глава Росмолодежи Сергей Поспе-

лов, соискатели из других стран Арктического совета также 

обладали значительным опытом в исследовании Арктики. 

Чтобы попасть на Форум, соискатель должен был 

доказать свою заинтересованность в теме исследования 

Арктической зоны, иметь научные публикации, а также 

представить небольшое эссе в свободной форме со своим 

ви дением развития региона и ответить на вопрос «Почему 

именно я непременно должен оказаться на Северном по-

люсе?». В отборочную комиссию при активном участии 

Русского географического общества и Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ломоносова вошли 

признанные эксперты и специалисты по исследованию 

Арктического региона. Действовала многоуровневая си-

стема оценок.

supported by the Russian Geographical Society 

and the M.V. Lomonosov Moscow State Univer-

sity consisted of reputed experts and specialists 

in the Arctic region research. A multi-level rating 

system was employed.

According to the results of presented 

works, the qualifi cation team selected 100 young 

Russians and 50 foreigners to participate in the 

Forum. 

Every day, the Forum hosted meetings with 

special guests and panel discussions with experts 

and researchers of the Arctic; Scientifi c Labora-

tory functioned. Adventurous quest-games devel-

oped especially for the Forum contributed to the 

unity of the team, creation of community spirit, 

development of such qualities needed for working 

in extreme conditions as communication skills, 

capability of working together, creativity, ability 

to quickly navigate the situation, maintenance of 
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По результатам представленных работ комиссия ото-

брала для участия в работе Форума 100 молодых россиян 

и 50 иностранцев. 

На Форуме ежедневно проходили встречи с почет-

ными гостями и панельные дискуссии со специалистами 

и исследователями Арктики, действовала «Научная ла-

боратория». Приключенческие игры, квесты, разработан-

ные специально для Форума, способствовали сплочению 

команд, выработке коллективизма, развитию качеств, не-

обходимых для работы в экстремальных условиях, таких 

как: коммуникативность, способность к совместной рабо-

те, креативность, умение быстро ориентироваться в ситу-

ации, желание прийти на помощь, а также помогали под-

держивать хорошую физическую форму и воспитывать 

командный дух. 

С.В. Поспелов отметил, что участники Форума – не 

просто люди, которым интересно пожить в палатках и по-

good physical shape and ability to come to the aid 

and team spirit.

S.V. Pospelov noted that the Forum partic-

ipants were not just people who were interested in 

living in tents and talking outdoors about the Arc-

tic; they were the future of Arctic science, young 

scientists, each of which having his scientifi c proj-

ect. For example, one of the projects, oil spill con-

trol in the Arctic using bacteria that are allegedly 

more active in Arctic ice. Researchers need to end 

up in the Arctic to verify their hypothesis. A trip 

to the Arctic for them is neither an entertainment 

nor a tribute to romanticism since they have an 

absolutely practical interest. This is to continue 

their scientifi c research.

The subjects of training days were as fol-

lows: 

• The Arctic as a zone of peace and cooperation, 

• Socio-economic development of the region, 

• The Arctic Conservation Program, 

• The Arctic Science and Technology.

During all the Forum work days, the par-

ticipants heard from: 

• Special Representative of President of the 

Russian Federation on International Coop-

eration in the Arctic and Antarctic Artur 
Chilingarov, 

• Ambassador at Large of the Russian Federa-

tion Ministry of Foreign Aff airs, Russia’s rep-

resentative to the Arctic Council Vladimir 
Barbin, 

• Deputy Minister of Education and Science of 

the Russian Federation Aleksandr Klimov, 

• head of scientifi c personnel of seasonal fi eld 

work of theresearch vessel Akademik Fedorov 
Andrey Vasiliev, 

• Freighter’s authorized agent in the 7th Arctic 

expedition for gathering information to sup-

port Russia’s claim to the UN on theresearch 

vessel Akademik Fedorov Sergey Zavgoro-
dny,

• General Director of the Multidisciplinary 

Geological Holding Rosgeo Roman Panov, 

С.В.  Поспелов, глава Федерального 

агентства по делам молодежи: 

«Главная цель, которую мы преследо-

вали, – создание профессионального 

молодежного сообщества». 

S.V. Pospelov, Head of the Federal Agency 

for Youth Aff airs: 

“The main goal that we pursued is to 

create a professional youth community.” 
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говорить на свежем воздухе на тему Арктики, это будущее 

арктической науки, молодые ученые, каждый со своим на-

учным проектом. (В качестве примера: один из проектов – 

борьба с нефтяными разливами в Арктике при помощи 

бактерий, которые предположительно более активны в ар-

ктических льдах. Чтобы проверить свою гипотезу, исследо-

вателям нужно попасть в Арктику. Поездка в Арктику для 

них – это не увеселительное мероприятие, не дань романти-

ке, а продолжение научных изысканий.) 

Темы учебных дней звучали следующим образом: 

• Арктика – территория мира и сотрудничества, 

• Арктика – социально-экономическое развитие региона, 

• Арктика – программа сбережения, 

• Арктика – наука и технологии.

В течение работы Форума перед его участниками вы-

ступили: 

• специальный представитель Президента Российской 

Федерации по международному сотрудничеству в Арк-

тике и Антарктике Артур Чилингаров, 

• посол по особым поручениям МИД РФ, представитель 

России в Арктическом совете Владимир Барбин, 

• First Deputy Minister of Natural Resources 

and Environment Denis Khramov, 

• Deputy Minister of Transport Viktor Oler-
sky, 

• General Director of FSUE Atomfl ot Vy-
acheslav Ruksha,

• Hero of Russia, Vice-Chairman of the Feder-

ation Council of the Federal Assembly, Chair-

man of the Supreme Council of the Russian 

Union of Rescuers Yury Vorobiev, 

• Director of the Russian State Museum of 

the Arctic and Antarctic, Vice-President of 

the Association of Polar Explorers of Russia, 

Chairman of the Polar Commission of the Rus-

sian Geographical Society Viktor Boyarsky, 

• Advisor to the Department of Firefi ghter and 

Rescue Resources and Special Forces Associ-

ated with the Arctic Development, Nikolay 
Dyablov, 

• Russian journalist, TV presenter and docu-

mentalist Mikhail Kozhukhov,

• Director of the Canadian Arctic Studies Cen-

ter, Professor at the University of Washing-

ton Vincent Gallucci,
• Minister of Energy of Russia Aleksandr No-

vak, 

• Rector of the Northern (Arctic) Federal Uni-

versity Elena Kudryashova, 

• Journalist and essay writer Anatoly Vasser-
man.

During the panel discussions there were 

discussed the issues of the environment, eco-

nomic development of the country under the 

West’s sanctions, fate of joint international proj-

Артур Чилингаров: «Я рад, что Росмолодежь ак-

тивно включилась в работу с молодыми людьми 

по вопросам изучения Арктики… «Арктика – это 

Россия. Наша Родина. Ее постижение – особая от-

ветственность».

Artur Chilingarov: “I am glad Rosmolodezh started 

working with young people on studying the 

Arctic… The Arctic is Russia, our native land. Its 

comprehension is a special responsibility.” 
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• заместитель министра образования и науки РФ Алек-
сандр Климов, 

• начальник научного состава сезонных полевых работ 

научно-исследовательского судна «Академик Фёдо-

ров» Андрей Васильев, 
• официальный представитель фрахтователя в 7-й экс-

педиции в Арктику по сбору информации для обо-

снования российской заявки в ООН на научно-экс-

педиционном судне «Академик Фёдоров» Сергей 
Завгородний,

• генеральный директор многопрофильного геологиче-

ского холдинга «Росгеология» Роман Панов, 

• первый заместитель министра природных ресурсов 

и экологии Денис Храмов, 

• заместитель министра транспорта Виктор Олерский, 

• генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав 
Рукша,

• Герой России, заместитель Председателя Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации, председатель высшего совета Российский союз 

спасателей Юрий Воробьёв, 

ects, China’s geopolitical interests in the Arctic 

and importance of the Northern Sea Route for 

the East and West logistics, future plans of Russia 

in the Arctic Council and possible transfer of the 

Northern Sea Route under international jurisdic-

tion, future of Russia’s claim to the UN to extend 

its Arctic shelf borders, strategic development of 

the Northern Sea Route, research of the Arctic 

shelf, northern mega-projects, new educational 

platform for young professional rescuers, specifi c-

ity of the drifting Arctic station Barneo, status of 

the Russian North and many other issues related 

to the North.

According to the point total of the individ-

ual and team classifi cation (activity in the panel 

discussions, team work and success in the Scien-

tifi c Laboratory), the fi ve winners have been cho-

sen who will visit the drifting station Barneo and 

the North Pole:

Vasily Savin (Saint Petersburg, Russia)

Maksim Semin (Moscow, Russia) 

Владимир Барбин: «В первую очередь речь идет об использовании Арктики в качестве целевой 

природной базы для комплексного развития Российской Федерации. Говоря о развитии добычи 

природных ресурсов, мы должны сделать так, чтобы не наносить ущерба природе. Также нашим 

приоритетом является использование Северного морского пути в качестве единой националь-

ной транспортной системы. Ну и, конечно, обеспечение мира и сотрудничества в Арктике». 

Vladimir Barbin: “The question is primarily the use of the Arctic as a target natural base for integrated 

development of the Russian Federation. Speaking about the development of natural resources 

production, we should not cause environmental damage. The use of the Northern Sea Route as an 

integrated national transport system is also our priority. And certainly, secure peace and cooperation 

in the Arctic.” 



ДАНИЯ  ИСЛАНДИЯ  КАНАДА  НОРВЕГИЯ  РОССИЯ  США  ФИНЛЯНДИЯ  ШВЕЦИЯ
Арктические ведомости

120

• директор Российского государственного музея Аркти-

ки и Антарктики, вице-президент Ассоциации поляр-

ников России, председатель Полярной комиссии Рус-

ского географического общества Виктор Боярский, 

• советник департамента пожарных спасательных сил 

и специальных формирований, занимающихся вопро-

сами освоения Арктики, Николай Дяблов, 

• российский журналист, телеведущий и документалист 

Михаил Кожухов,
• директор Канадского центра арктических исследова-

ний, профессор Вашингтонского университета Вин-
сент Галуччи,

• министр энергетики России Александр Новак, 

• ректор Северного (Арктического) федерального уни-

верситета Елена Кудряшова, 
• журналист и публицист Анатолий Вассерман.

На панельных дискуссиях обсуждались вопросы эко-

логии, экономического развития нашей страны в условиях 

санкций стран Запада, судьба совместных международных 

проектов, геополитические интересы Китая в Арктическом 

регионе и важность Северного морского пути для логисти-

ки Востока и Запада, дальнейшие планы России в Аркти-

ческом совете и возможный переход под международную 

юрисдикцию Северного морского пути, дальнейшая судьба 

российской заявки в ООН на расширение границ арктиче-

ского шельфа, стратегическое развитие Северного морского 

Marta Magnúsdóttir (Iceland)

Yulia Verecsak(Ufa, Russia)

Aleksey Maslakov (Moscow, Russia)

The Forum organizers also noted the most 

active participants who gained the right to repre-

sent the Russian Federation at the at the youth 

seminar Future Leaders of the Arctic in Ottawa in 

2015: Anna Aperyan and Valeria Ruzakova.

Ten participants of the Forum got certifi -

cates to participate in the expedition of the Arctic 

Floating University of the Northern (Arctic) Fed-

eral University in 2015.

Dmitry Nikitin (Voronezh, Russia)

Margarita Obracsenko (Tyumen, Russia)

Ivan Meshkov (Moscow, Russia)

Kirill Bobrov (Murmansk, Russia)

Aleksandr Lebedev (Moscow, Russia)

Anna Trofi mova (Arkhangelsk, Russia)

Anna Nikolaychik (Arkhangelsk, Russia)

Roman Bulatov (Saint Petersburg, Russia)

Danny Powers (the U.S.)

Ólöf Gunnarsdóttir (Iceland)

Анатолий Вассерман: «Когда будет 

сформирована программа развития 

Арктики, когда станет ясно, какие про-

граммы есть смысл развивать и какие 

люди для них нужны – тогда и надо бу-

дет организовывать целевое обучение». 

Anatoly Vasserman: “When the Arctic 

development program is prepared, when 

it becomes clear what programs are to be 

developed and what people are needed for 

them, then it will be necessary to organize 

targeted training.”

Александр Новак: «Освоение Арктики – это имен-

но та вещь, которая должна происходить на основе 

кооперации и совместных действий. А ваш Фо-

рум – прекрасная возможность пообщаться, под-

ружиться и даже посоревноваться друг с другом; 

все это расширяет ваш кругозор». 

Aleksandr Novak: “The development of the Arctic 

is just what should occur based on cooperation and 

joint actions. So, your Forum is a great opportunity 

to communicate, make friends and even compete with 

each other. All this expands your horizons.”
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пути, исследования Арктического шельфа, северные мега-

проекты, новые образовательные площадки для молодых 

специалистов-спасателей, специфика дрейфующей ледовой 

арктической базы «Барнео», состояние Русского Севера 

и многие другие темы, связанные с Арктическим регионом.

По сумме баллов за личный и командный зачет (по 

активности в ходе панельных дискуссий, работе в команде 

и успехах в «Научной лаборатории») выбраны пять побе-

дителей, которые в апреле 2015 г. должны отправиться на 

дрейфующую ледовую базу «Барнео», на Северный полюс:

Василий Савин (Санкт-Петербург, Россия)

Максим Сёмин (Москва, Россия) 

Марта Магнусдоттир (Marta Magnusdottir, Исландия)

Юлия Верещак (Уфа, Россия)

Алексей Маслаков (Москва, Россия)

Организаторы Форума также отметили наиболее 

активных участников, которые получили право предостав-

лять Российскую Федерацию на молодежном семинаре 

«Будущие лидеры Арктики» в канадской Оттаве в 2015 г., – 

Анну Аперян и Валерию Рузакову.

Сертификатами на право участия в экспедиции Арк-

тического плавучего университета Северного (Арктиче-

ского) федерального университета им. М.В. Ломоносова 

в 2015 г. были награждены 10 участников Форума.

Дмитрий Никитин (Воронеж, Россия)

Маргарита Обращенко (Тюмень, Россия)

Иван Мешков (Москва, Россия)

Кирилл Бобров (Мурманск, Россия)

Александр Лебедев (Москва, Россия)

Анна Трофимова (Архангельск, Россия)

Анна Николайчик (Архангельск, Россия)

Роман Булатов (Санкт-Петербург, Россия)

Денни Пауэрс (Danny Powers, США)

Олоф Гунарсдоттир (Ólöf Gunnarsdóttir, Исландия)

Важной вехой в развитии молодежного взаимодей-

ствия стала озвученная в ходе работы Форума инициатива 

An initiative on establishing the Youth Arc-

tic Council announced in the course of the Forum 

has become a key milestone in the development of 

youth cooperation. The Forum created an interna-

tional working group to develop specifi c propos-

als to the Russian Federation on the Youth Arctic 

Council format. Young specialists from Russia to-

gether with their peers from Arctic countries will 

work during a month on the project of the youth 

platform of the Arctic Council. Among the mat-

ters of concern they wanted to discuss within the 

Youth Arctic Council are the issues of rational use 

of natural resources, ecology, bio and hydrosphere 

and youth cooperation. “The aim of this youth or-

ganization’s eff orts should be the ability to make 

proposals to the Arctic Council and involve young 

people in solving the problems of the Arctic re-

gion”, said the Forum participant and member of 

the Working Group Valeria Ruzakova.

We managed to talk with some of the Fo-

rum participants. Summarizing their answers to 

our questions, we can make the following conclu-

sions. All the participants, in one way or another, 

deal with the problems of the Arctic and consider 

this topic to be very important and relevant. They 

plan to continue their professional activity in this 

direction.

Answering the question “Why should I be 

the one to go to the Arctic and the North Pole?” 

many noted that the research of this region was 

in the area of their professional interests and they 

had ideas and know-how. For example, Denis 

Kamenev, Candidate of Science, lecturer of the 

Tomsk State University, has developed a submers-

ible holographic camera to study the dynamics of 

plankton particles (such research is impossible us-

ing conventional methods).
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по созданию молодежного Арктического совета. На Форуме 

создана международная рабочая группа, целью которой яв-

ляется выработка конкретных предложений к Российской 

Федерации по формату Молодежного Арктического совета. 

Молодые специалисты из России вместе со своими свер-

стниками из стран Арктического региона в течение месяца 

будут вместе работать над проектом молодежной площадки 

Арктического совета. Среди волнующих вопросов, которые 

они хотели бы обсуждать в формате Молодежного Аркти-

ческого совета: рациональное использование природных 

ресурсов, экология, состояние био- и гидросферы, а также 

молодежное сотрудничество. «Целью работы данной моло-

дежной организации должны стать возможность вносить 

предложения в Арктический совет и приобщение молодежи 

к решению проблем Арктического региона», – сказала участ-

ница Форума и член Рабочей группы Валерия Рузакова.

Нам удалось побеседовать с некоторыми участника-

ми Форума. Обобщая их ответы на наши вопросы, можно 

сделать следующие выводы. Все участники в той или иной 

мере занимаются проблемами Арктики и считают эту тему 

чрезвычайно важной и актуальной. Они планируют про-

должать профессиональную деятельность в этом направ-

лении. 

Отвечая на вопрос «Почему именно я должен поехать 

в Арктику, на Северный полюс?», многие подчеркнули, что 

исследования этого региона находятся в зоне их професси-

ональных интересов, у них есть идеи и ноу-хау. Например, 

Денис Каменев, кандидат наук, преподаватель Томского 

государственного университета, разработал погружаемую 

голографическую камеру для исследования планктонных 

частиц в динамике (традиционными методами такие иссле-

дования выполнить невозможно).

Победа в соревновании за право поработать на Се-

верном полюсе для участников – не самоцель, они приехали 

общаться с коллегами, обменяться опытом, получить новые 

знания. 

А вот какими впечатлениями поделились с нашими 

коллегами некоторые участники.

Нирупам Нигем – интерн Национальной админи-
страции по океанам и атмосфере (NOAA, США):

«На Форуме я надеюсь значительно расширить име-

ющиеся у меня знания об Арктике. Сейчас мои познания об 

Арктическом регионе ограничиваются научной стороной 

Winning the competition for the trip to the 

North Pole for the participants is not an end in it-

self; they came to communicate with colleagues, 

exchange experience and gain knowledge.

Here are the impressions some of the par-

ticipants shared with our colleagues.

Nirupam Nigam – Associate, Nation-
al Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA, the U.S.):

“At the forum I expect to greatly expand 

my knowledge of the Arctic. Currently, my 

knowledge of the Arctic is mostly scientifi c, and 

I have lacked an education of Arctic policy. I 

would very much like to learn about internation-
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вопроса, и я ощущаю нехватку знаний о политике в регио-

не. С удовольствием узнаю что-то новое о международных 

отношениях и сотрудничестве в Арктике. Но больше все-

го меня восхищает сам факт визита в Россию, знакомство 

с людьми, которые здесь проживают, и страной». 

Марта Магнусдоттир (Исландия):
«Я только что выиграла поездку на ‘‘Барнео’’… 

Я очень счастлива и особенно рада, что со мной на Север-

ный полюс отправятся четыре замечательных человека из 

моей команды».

Алексей Маслаков (Москва, Россия):
«Поездка на Северный полюс – это моя мечта чуть ли 

не с детства! Как для географа, так и просто человека. Ду-

маю, что там (на станции «Барнео». – Ред.) я буду продол-

жать исследования, которые уже проводятся у нас в МГУ, 

наслаждаться уникальной природой». 

Максим Сёмин (Москва, Россия):
«Думаю, что нам нужно поднимать и развивать те 

территории, которые закреплены за нашей страной, и имен-

но поэтому мы здесь, поэтому все вместе, и наша команда 

старалась победить, старалась сделать все, чтобы поехать на 

‘‘Барнео’’, чтобы осуществить свою мечту. Считаю, что ра-

бота в этом направлении ни в коем случае не должна сокра-

щаться. Арктика – это огромное поле для деятельности». 

Василий Савин (Санкт-Петербург, Россия):
«Когда я услышал свою фамилию в числе победите-

лей, я буквально чуть не взлетел... Я не ожидал, что все это 

будет настолько круто, настолько здорово, и все это оказа-

лось возможным исключительно благодаря тому, что наша 

команда сплотилась, мы смогли выстоять и преодолеть все 

испытания». 

al policy and collaboration in the Arctic region. I 

am most excited about being in Russia and seeing 

what the country and people are like.”

Marta Magnúsdóttir (Iceland):
“I have just won a trip to Barneo… I am 

very happy and especially glad that four wonder-

ful people from my team will leave with me for the 

North Pole.”

Aleksey Maslakov (Moscow, Russia)
“A trip to the North Pole is almost my child-

hood dream! As for geographer and simply a man. 

I think I will continue my research that is carried 

out in the MSU and enjoy a unique nature there 

(at Barneo station, Ed. Note).”

Maksim Semin (Moscow, Russia):
“I think we need to improve and develop 

the areas that belong to our country; that is par-

ticularly why we are here, that is why we are to-

gether and our team tried to win, tried to do the 

best to visit Barneo in order to fulfi ll our dream. I 

think that work should not be reduced in any case. 

The Arctic is a huge fi eld of action.” 

Vasily Savin (Saint Petersburg, Russia):
“When I heard my name among the win-

ners, I simply almost fl ew up… I did not expect 

everything to be so cool, so good, and all this has 

become possible only due to the fact that our team 

rallied and we were able to withstand and over-

come all the trials.” 

Védís Ólafsdóttir – student at the Uni-
versity of Iceland:



ДАНИЯ  ИСЛАНДИЯ  КАНАДА  НОРВЕГИЯ  РОССИЯ  США  ФИНЛЯНДИЯ  ШВЕЦИЯ
Арктические ведомости

124

Ведис Олафсдоттир – студентка Исландского уни-
верситета: 

«Очень важно время от времени встречаться с людь-

ми, разделяющими твои профессиональные интересы, для 

дальнейшего движения вперед навстречу новым целям 

в личной, учебной и профессиональной сферах. Я очень 

рада принимать участие в работе Форума ‘‘Экспедиция 

Арк тика’’».

Аллен Кампё – сотрудник Лавальского университе-
та Квебека (Канада):

«Убежден, что молодежь, принимающая участие в ра-

боте Форума, с удовольствием будет делиться своими иде-

ями и создавать прочные связи, которые в будущем смогут 

улучшить международное взаимодействие по вопросам раз-

вития Арктики».

Телайна Гордон – студентка Аляскинского универ-
ситета в Фербенксе (США):

«Я надеюсь, что уеду с Форума с новыми знаниями 

об Арктике, новыми друзьями и контактами и пониманием 

того, что в Арктике можно не просто выживать, но и про-

цветать!». 

Участники и гости Форума высоко оценили его 

результаты. Например, как упомянул С.В. Поспелов, 

директор Канадского центра арктических исследова-

ний, профессор Вашингтонского университета Вин-

сент Галуччи отметил, что у них в стране такой Форум 

вне военной и политической тематики провести невоз-

можно. Организаторы Форума «Экспедиция Арктика», 

к сожалению, столкнулись с нежеланием некоторых ар-

ктических стран прислать на мероприятие своих пред-

ставителей в качестве участников, что огорчает. «Меж-

дународное молодежное сотрудничество – это прежде 

всего зона мира, согласия и взаимопонимания. Мы пре-

следовали чисто научные цели, и, как видите, резуль-

татом данного Форума было желание самих ребят объ-

единиться в Молодежный Арктический совет. Такая 

петиция была подписана, и мы передали ее нашему пред-

ставителю в Арктическом совете В.В. Барбину. Он пред-

ставит это желание молодежи на следующем заседании 

Арктического совета... Убежден, что мы достигли целей, 

которые перед собой ставили… Я убежден, что сообще-

ство, которое здесь образовано, станет по-настоящему 

большой арктической семьей, а работа на Форуме ляжет 

в основу будущих международных молодежных проек-

тов в сфере арктических исследований», – заявил глава 

Росмолодежи С.В. Поспелов. 

Федеральное агентство по делам молодежи, по мне-

нию участников и приглашенных гостей Форума, осуще-

ствило чрезвычайно удачный, актуальный и перспектив-

ный проект. 

Мы поздравляем победителей с реализацией их меч-

ты, а тех, кому в этот раз не достались лавры первенства, – 

с почетным участием в интересном деле. Все они внесли 

вклад в освоение и развитие Арктического региона и сдела-

ли шаг в направлении научного сотрудничества в Арктике. 

“It is very important to meet other people 

with similar professional interests to keep on 

working hard towards personal goals, academic 

and professional. I am very excited to participate 

in the Arctic Expedition Forum.”

Allen Kampe – employee of the Laval 
University of Quebec (Canada):

“I am sure that the group of participating 

youth will be eager to share their ideas and build 

lasting networks that will help improve interna-

tional cooperation in the immediate future.”

Telayna Gordon – student at the Univer-
sity of Alaska, Fairbanks (the U.S.), The Arctic 
Expedition Forum participant:

“I expect to come away learning more about 

Arctic issues, to come away with new friends and 

contacts, and how to not just survive in the Arctic 

– but to thrive!” 

The Forum participants and guests high-

ly appreciated its results. For example, as S.V. 

Pospelov mentioned the Director of the Ca-

nadian Arctic Studies Center, Professor at the 

University of Washington Vincent Gallucci had 

noted that such a Forum would have been impos-

sible in his country without military and politi-

cal topics. Unfortunately, The Arctic Expedition 

Forum organizers faced the unwillingness of some 

Arctic countries to send their representatives to 

the event as participants, which is a sorrow. “In-

ternational Youth Cooperation is primarily a zone 

of peace, harmony and mutual understanding. We 

pursued purely scientifi c objectives and, as you 

could see, the Forum’s result was the wish of young 

people themselves to unite into the Youth Arctic 

Council. Such petition was signed and we gave it 

to V.V. Barbin, our representative to the Arctic 

Council. He will present the young people’s wish at 

the next Arctic Council session… I am sure we have 

achieved the goals set for ourselves… I am sure that 

a community that has been established here will 

be a really great Arctic family and work of the 

Forum will form the basis of future international 

youth projects in the Arctic research” said S.V. 

Pospelov, Head of Rosmolodezh. 

According to the Forum participants and 

invited guests opinion, the Federal Agency for 

Youth Aff airs has implemented an extremely suc-

cessful, relevant and promising project.

We congratulate the winners with the ful-

fi llment of their dream, and those who have not 

taken the winner’s laurels this time with the hon-

orable participation in this interesting event. All 

of them have contributed to the exploration and 

development of the Arctic region and made a step 

towards scientifi c cooperation in the Arctic. 



В статье «Курс – на Арктику: путевка на «Барнео» 
использованы фотографии Федерального агентства 
по делам молодежи
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Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков

ПУСТОЗЕРСК КАК ПАРАДИГМА ИСТОРИИ 

РУССКОГО СЕВЕРА 

Bishop Iakov of Naryan-Mar and Mezen

PUSTOZERSK AS A PARADIGM OF THE RUSSIAN 

NORTH HISTORY  

Исследователь, приступающий к изучению истории 

Русского Севера, очень скоро обнаруживает замечатель-

ное событие, ставшее особо значимой вехой отечественной 

истории. Это основание первого города Русского Запо-

лярья – Пустозерска – в 1499 г. Обычно большинство исто-

риков Северной Руси отслеживает событийную канву; при 

этом фактография обретает смысл самодовлеющей цивили-

зационной ценности. В фактологии мы, как правило, следу-

ем установившимся традициям и редко стремимся понять 

внутреннюю – и объективную – логику истории стран и на-

родов. Увы, мы очень редко осмеливаемся возвыситься до 

попыток понять те доминанты, которые на самом деле опре-

деляют ход истории, в данном случае – истории Северной 

Руси. А между тем, несмотря на всю важность роли лично-

сти в истории и очевидную значимость тех или иных моти-

вов, движущих людьми и проявляющихся в устремлениях 

человеческих сообществ, есть нечто, свидетельствующее 

о сакральной, священной сути Истории, и история Север-

ной Руси, очень четко определившая место Пустозерска 

в судьбах народов Руси/России, служит вящим тому дока-

зательством.

Что мы читаем в работах историков о Северной Руси? 

Что Пустозерск был«зарублен» в 1499 г. от Рождества Хри-

стова; что на протяжении долгих (а может быть, быстротеч-

ных в масштабах русской хронологии?) полутора столетий 

он был процветающим городом – торговым оплотом и госу-

дарственным форпостом Московской державы на Крайнем 

Севере; что после реформ Иоанна Грозного, отразивших-

ся в исключительных преференциях, дарованным царем 

английским купцам, и запрете русским торговым людям 

A researcher who starts studying the Rus-

sian North history discovers very soon an amaz-

ing event that has become especially signifi cant 

milestone in the national history. This is the es-

tablishment of Pustozersk, the fi rst town in the 

Russian Subarctic, in 1499. Most historians of 

the Northern Rus usually trace an eventful can-

vas; thus, a factography acquires a signifi cance 

as a civilizational value. As a rule, we follow the 

established traditions in factology and rarely as-

pire to understand internal and objective logic 

of the history of countries and peoples. Alas, we 

very rarely dare to rise up to the attempts to un-

derstand those dominants that really determine 

the march of history, in particular,  the history of 

the Northern Rus. Meanwhile, despite all the 

importance of the role of the individual in his-

tory and evident signifi cance of diff erent motives 

driving people and manifested in the aspirations 

of human communities, there is something that 

testifi es sacred and holy essence of the History; 

while the history of the Northern Rus, which has 

clearly defi ned a place of Pustozersk in the des-

tiny of Rus/Russia peoples, serves as a serious 

proof thereof.  

What do we read in the works of historians 

about the Northern Rus? We read that Pustoz-

ersk was founded in 1499 A.D.; that has for long 

one and a half century been (or, maybe, short in 

the scale of Russian chronology?) a prosperous 
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ходить морским путем на Восток, Пустозерск теряет свое 

значение и постепенно приходит в упадок; что точка в его 

земной истории была поставлена в 1964 г., когда последние 

пустозерцы были выселены с места исконного (с 1499 г.) 

обитания в деревню Устье. 

Затрагивая столь важный вопрос, как место Пусто-

зерска в истории Русского Севера, очень сложно изложить 

на нескольких страницах развернутую концепцию ви дения 

истории Русского Севера, и все-таки стоит попытаться это 

сделать, чтобы люди поняли всю ценность Пустозерска как 

парадигмы бытия Русского Севера.

Поход государева войска на Крайний Север, появле-

ние на карте Московской Руси града Пустозерска уходят 

корнями в глубокую древность, ко временам начала Земли 

Русской, о которых Нестор Летописец столь выразительно 

и емко написал: «откуда есть пошла Русская Земля». Если 

мы с должным вниманием отнесемся к в общем-то извест-

ным фактам, то увидим неоспоримые закономерности, за-

печатленные в нерасторжимой цепи событий. В свое время 

Михайло Васильевич Ломоносов произнес слова, которые 

потомки расценили как откровение, указание и пророче-

town, trade bastion and state outpost of Moscow 

State in the Far North; that after the Ivan the 

Terrible reforms, which were just exclusive pref-

erences given by the Tsar to English merchants 

and the ban for Russian trade people to sail the 

sea eastward, Pustozersk lost its importance and 

step by step fell into disrepair; that its mortal 

life ended in 1964 when the last Pustozersk resi-

dents were moved from their native (from 1499) 

habitat to the village of Ustie.

Touching upon such an important issue as 

the Pustozersk role in the Russian North history, 

it is very diffi  cult to describe a detailed concept 

of the Russian North history vision in a few pag-

es; however it is worth to do it in order to let 

people understand the value of Pustozersk as a 

paradigm of the Russian North being.

Both the march of the Tsar’s troops to the 

Far North and appearance of the town of Pus-

tozersk on the Moscow Rus map are rooted in 

the high antiquity and to the time of the begin-

ning of the Russian Land, about which Nestor 

the Chronicler eloquently and succinctly wrote 

“How the Russian land came to be.” If we con-

sider the generally known facts with due regard 

we will see indisputable regularities fi xed in an 

unbreakable chain of events. In olden times, 

Mikhailo V. Lomonosov pronounced the words, 

which his descendants qualifi ed as a revelation, 

guidance and prophecy “Russia’s power will 

grow with Siberia and the Arctic Ocean.” In-

deed, Lomonosov, a genius son of the nation, 

defi ned only what he saw happening in the Rus-

sian history during at least three centuries since 

the times of St. Sergius of Radonezh, the only 

saint among numerous Russian saints who ac-

quired the name of Father Superior (the leader 

in Greek) of the Russian Land, the founder of 

the Northern Thebaid (numerous monasteries, 

churches and sketes that have been built in the 

northern lands with blessing of St. Sergius and 

the eff orts of his disciples and companions). 

Thus, the spiritual foundation of a solemn state-

hood was laid, which Moscow Rus and later 

the Russian Empire were constructing in their 

northern frontiers.   

If to move the most important mile-

stones to a geographical map we will see a dis-
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ство: «Могущество России будет прирастать ледовитыми 

морями и Сибирью…». На самом деле Ломоносов, гениаль-

ный сын своего народа, определил только то, что видел уже 

свершающимся в русской истории на протяжении, по край-

ней мере, трех столетий, со времен преподобного Сергия – 

единственного святого в великом сонме русских святых, 

стяжавшего именование Игумена (с греческого – «вождь») 

Земли Русской, основателя Северной Фиваиды (множества 

обителей, храмов, скитов, которые строились в северных 

землях благословением преподобного Сергия, трудами его 

учеников и сподвижников). Так было положено прочное 

духовное основание величественному государственному 

устроению, которое Московская Русь, а затем и Российская 

империя возводили в своих северных пределах. 

Если важнейшие исторические вехи переместить на 

географическую карту, мы обнаружим в истории державы, 

насчитывающей более тысячи лет, отчетливый вектор дви-

жения на Север. Святой князь Владимир принял веру во 

Христа в Херсонесе и, крестив Русь в водах Днепра, сделал 

Киев «матерью городов русских». Андрей Боголюбский, 

взяв главную святыню Киевской Руси – Владимирскую 

икону Богоматери, основал свой престольный град, идя еще 

дальше на север, и начался новый этап оте чественной исто-

рии  – Владимиро-Суздальская (Северо-Восточная) Русь, 

приуготовляющая возвышение Москвы. Преподобный 

Сергий Радонежский, благословив русское воинство на Ку-

ликовскую битву, положил начало освобождению Руси; он 

основал Северную Фиваиду, чтобы пределы Русской Земли 

преумножались приращением северных, сибирских, а затем 

дальневосточных земель, Русской Америкой. Грандиозные 

реформы Петра тоже свидетельствуют об историческом 

движении России в северном направлении. При всей неод-

нозначности петровских реформ значение перенесения сто-

лицы из златоглавой Москвы в созданный первым россий-

ским императором град святого Петра велико, и до сих пор 

мы называем Санкт-Петербург северной столицей России. 

Через Север шло освоение Сибири и Дальнего Восто-

ка: даже кресты, поставленные первопроходцами-казаками 

на Курильских островах, как показали изыскания известно-

го историка К.Е. Черевко – специалиста в области россий-

ско-японских дипломатических отношений, были помор-

скими крестами. 

Сейчас много говорят о стратегической значимости 

Арктики в мировой геополитике и экономике. Климат 

Арк тики не менее важен, чем политический, экологиче-

ский, военный факторы, потому что процессы, происхо-

дящие в Арктической зоне, оказывают влияние на всю 

планету. Однако настоящую суть Русской Арктики яв-

ляет Пустозерск – первый город Русского Заполярья, 

арктический форпост не только Северной Фиваиды, 

но и русской государственности. Как известно, Пусто-

зерск – совсем небольшой по численности населения го-

род (около 400 жителей) – имел четыре храма; впослед-

ствии церквей стало пять. О чем это говорит? О высоте 

духовной жизни, которая и обусловила бытие Русской 

Арктики как феномена, имеющего мировую значимость: 

tinct vector of moving towards the North in the 

country’s history. St. Prince Vladimir adopted 

Christianity in Chersonese and, after having 

baptized Rus in the Dnieper waters, made Kiev 

the mother of Russian towns. Andrew Bogoly-

ubsky, after having taken the main sanctity of 

Kiev Rus, the Vladimir Icon of the Mother of 

God, founded his capital town; and thus a new 

stage of the national history, Vladimir-Suzdal 

(North-East) Rus, began that prepared the ex-

altation of Moscow. St. Sergius of Radonezh 

blessing the Russian forces for the Battle of 

Kulikovo laid the foundation of the liberation 

of Russia; he founded the Northern Thebaid so 

that the Russian Land grew by northern, Sibe-

rian, and then Far Eastern lands and Russian 

America. Ambitious Peter’s reforms also testify 

about the historical movement of Russia, and 

this movement direction is the North. With all 

the ambiguity of the Peter’s reforms, the sig-

nifi cance of the capital transfer from the gold-

domed Moscow to the St. Peter city founded 

by the fi rst Russian emperor is great and we 

still call Saint Petersburg Russia’s northern 

capital. 

Siberia and the Far East have been devel-

oped via the North: according to K.E. Cherevko 

studies, expert in Russian-Japanese diplomatic 

relations, even the crosses installed by Cossacks 

pathfi nders on Kuril Islands were the Pomor’s 

ones. 

Currently, much is being talked about the 
strategic importance of the Arctic in the world’s 
geopolitics and economics. The Arctic climate is 
not less important than political, environmental 
and military factors because the processes oc-
curring in the Arctic zone have an impact on the 
entire planet. However, the true essence of the 
Russian Arctic is Pustozersk, the fi rst ever town 
in the Russian Subarctic, Arctic outpost of not 
only the Northern Thebaid, but also of the Rus-
sian statehood. As is known, Pustozersk, a quite 
small town by the number of its residents (about 
400), had four churches; later they became fi ve. 
What is it talking about? It is talking about the 
height of spiritual life that determined the Rus-
sian Arctic being having a global signifi cance: 
Russia’s power is really growing with the North, 
ice seas and Siberia!  

What is currently happening in the Rus-

sian Subarctic? In September 2013, the con-

struction was started of a cathedral church in 

Murmansk; in Arkhangelsk a cathedral under 

construction acquired domes; a spiritual cen-

ter is being constructed in Yamal-Nenets Dis-

trict whose focal point will be the cathedral of 
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могущество России воистину прирастает Севером, ледо-

выми морями и Сибирью! 

Что происходит сейчас в Русском Заполярье? 

В Мурманске в сентябре 2013 г. был заложен кафедраль-

ный собор; в Архангельске строящийся собор обрел ку-

пола; в Ямало-Ненецком автономном округе возводится 

духовный центр, средоточием которого будет Собор пре-

подобного Сергия – воплощение завета апостола Сибири 

и Америки, святителя Иннокентия. В Якутске появилась 

духовная семинария. В Нарьян-Маре, преемнике Пусто-

зерска, начато строительство духовно-просветительского 

центра, который в дальнейшем должен стать средоточием 

православной жизни и основанием Арктического кафе-

дрального собора. На арк тических архипелагах в местах 

дислокации воинских частей арктической группировки 

российских Вооруженных Сил строятся часовни. Русский 

Север возрождается!

Итак, этапы большого пути нашего народа таковы: 

• Киев – матерь городов русских – с Лаврой, подтвердив-

шей устроение III Рима; 

• Владимир на Клязьме с церковью Покрова на Нерли, 

означившей место водворения святыни – Владимир-

ской иконы Богоматери – и первопрестольного града 

Северо-Восточной, Владимиро-Суздальской Руси; 

• Москва с ее сорока сороками церквей и обитель Игуме-

на Земли Русской преподобного Сергия Радонежского; 

• Пустозерск – маленький город с четырьмя храмами: во-

площение и парадигма Русского Севера, продолжение 

Святой Руси, которой все мы должны быть достойны.

St. Sergius, the incarnation of the legacy of St. 

Innocent, the Apostle of Siberia and America. 

A school of theology was established in Yakutsk. 

In Naryan-Mar, a Pustozersk descendant, the 

construction was started of a spiritual and edu-

cational center to become in future a focal point 

of the orthodox life and foundation of The Arctic 

Cathedral. Chapels are being constructed in the 

Arctic archipelagos where the Russian Armed 

Forces’ Arctic units are located. The Russian 

North is revived!

Thus, our people›s milestones are as fol-

lows: 

• Kiev – the mother of Russian towns – with 

the Laura confi rmed the establishment of 

the third Rome; 

• Vladimir on the Klyazma with the Church 

of the Intercession of the Holy Virgin on 

the Nerl River defi ned the location of a 

relic, i.e. the Vladimir Icon of the Mother of 

God and the fi rst capital city of North-East, 

Vladimir-Suzdal Rus; 

• Moscow with its forty times forty churches 

and a cell of Father Superior of the Russian 

Land St. Sergius of Radonez; 

• Pustozersk, a small town with four churches: 

incarnation and paradigm of the Russian 

North; continuation of the Saint Rus, to 

which we should correspond.  

Патриарший проект «Русская Арктика» продолжается при содействии российской науки. 

Спецборт – летная лаборатория РОСГИДРОМЕТа, 3 октября 2014 г.

Patriarch’s  project The Russian Arctic continues with support of the Russian Science. The aircraft is the fl ying laboratory of the 

Roshydromet, 3 October, 2014 
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Андерс Бьёрклунд, 
руководитель Центра диких животных, 

Грёнклитт, Швеция

ФЕСТИВАЛЬ МЕДВЕДЕЙ В КАЗЫМЕ 

Anders Björklund,
CEO Carnivore Center Gronklitt, Sweden

A VISIT TO THE BEAR FESTIVAL IN KAZIM

В прошлых номерах нашего журнала мы рассказы-

вали о Центре хищных животных в Грёнклитте, Швеция, 

где находится самый крупный в Европе заповедник медве-

дей и самый большой в мире парк белых медведей, а также 

о ведущейся там работе по теме «Медведь и коренное на-

селение». В этом проекте особо подчеркивается значение 

традиционных знаний коренного населения Севера. В куль-

туре многих северных народов центральное место занимает 

медведь, а ханты в Северо-Западной Сибири сегодня, как 

и сотни лет тому назад, проводят уникальный Фестиваль 

медведей. Организация Северный форум, секретариат ко-

торой находится в Якутске, открывает двери для взаимного 

проникновения культур. «На заседании Северного форума 

в Исландии, где был представлен наш проект “Медведь и ко-

ренное население”, мы установили контакт с директором 

ханты-мансийского Этнографического музея “Торум Маа” 

Валентиной Кочетыговой, – рассказывает Андерс Бьёр-

клунд, директор Центра хищных животных в Грёнклитте. 

Андерс и дизайнер Ингвор Льюнг получили приглашение 

на российский Фестиваль медведей.

Медведь и коренное население

Ханты проживают в Cеверо-Западной Сибири тыся-

чи лет. Дорожное сообщение здесь появилось лишь в 1970-

х гг. В культуре ханты медведь – сын Бога, и у него роль 

особая. На Фестивале медведей, продолжавшемся три дня, 

мы имели удивительную возможность познакомиться с ри-

In the earlier issues of the Arctic Herald we 

have presented the Predator Center Gronklitt in 

Sweden, where the largest Bear Park in Europe and 

the world’s largest Polar Bear Facility are situated, 

and its work on Bear and Natives. It is a project that 

highlights the traditional knowledge among the 

natives in the north. In many indigenous cultures 

the bear has had a very central role, and Khantys 

in northwestern Siberia still have their unique Bear 

Festival as they have had for hundreds of years. The 

organization Northern Forum, with its center in Ya-

kutsk, has opened the doors between the cultures. 

At the Northern Forum meeting in Iceland, where 

the Bear and Natives was presented, we got a con-

tact with Director Valentina Kochetygova from the 

Khanty Manisysk Torum Maa Ethnographic Muse-

um, says Anders Bjorklund. Designer Ingvor Ljung 

and CEO Anders Bjorklund from the Predator 

Center Gronklitt in Sweden were invited to partic-

ipate in the unique Bear Festival among Khantys.

Bear and Natives 

The native group Khantys in northwestern 

Siberia has lived its own life for thousands of years. 

It was fi rst in 1970th that this area got road connec-

tion. The bear is the son of God in their culture and 

has a very unique role. At the Bear Festival, during 

three days, we got a very unique chance to follow 
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туалами, посмотреть танцы, послушать песни, различные 

сказания и т.д. В общей сложности мы услышали свыше 360 

сказаний о традиционной жизни ханты. Эта народность, по-

хоже, единственная в мире, в жизни которой медведь за-

нимает центральное место, и это отчетливо показал Фести-

валь, – говорит Андерс Бьёрклунд.

the rituals, dances, songs, storytelling, etc. More 

than 360 diff erent stories about traditional life 

were presented. The Khantys are probably a native 

group in the world where bears have the most cen-

tral role and still are highlighted at festivals. This is 

a very unique culture and worth being preserved.

The Northern Forum: A Door 
to Knowledge

Without the Northern Forum we would 

have never been able to participate in these events, 

says Ingvor. The door to a very unique and living 

culture and rituals has been opened. It is very im-

portant to do everything you can to let this culture 

stay alive. One way is to present this culture to the 

public and compare with other indigenous peoples 

in the north. A threat at the horizon today could be 

diff erent types of exploitation. It is important that 

their own language continues to live, that young-

sters learn about their traditional life out in the wil-

derness, that storytelling is kept alive and rituals as 

the Bear Festival must continue and be respected.

Designer Ingvor Ljung and two Khanty ladies in Kazim

Дизайнер Ингвор Лунг и женщины-ханты в Казыме
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Северный Форум – открывает 
двери 
для традиционных знаний

«Если бы не Северный фо-

рум, то мы никогда бы не попали на 

Фестиваль», – признается Ингвор 

Льюнг. Открылась дверь для уни-

кальной живой культуры и ее риту-

алов. Очень важно сделать все необходимое для сохранения 

этой культуры. В частности, надо ознакомить с ней обще-

ство, представить ее в сравнении с культурами других ко-

ренных народностей Севера. Потенциальной опасностью 

является вовлечение этих земель в производственную де-

ятельность. Важно добиться сохранения языка ханты, рас-

сказать молодым людям о жизни их предков в условиях 

девственной природы, сберечь народные сказания и ритуа-

лы. Этим целям, в частности, служит Фестиваль медведей, 

который должен проводиться регулярно и который мы оце-

ниваем очень высоко. 

Гостеприимство ханты

В Сибири нам подготовили очень богатую и насы-

щенную программу. Мы посетили музеи в Белоярске и Хан-

ты-Мансийске, другие учреждения культуры, встречались 

с научными работниками и очень тесно познакомились 

с ханты в Казыме. Это была удивительная встреча, и, чтобы 

стать ее полноправными участниками, мало было быть про-

сто приглашенными, надо было, чтобы нас приняли хозяе-

ва. Все, что мы увидели и задокументировали, мы покажем 

на выставке, где главное место будет занимать культура 

коренного населения Сибири на фоне культуры коренного 

населения Швеции – саамов. Мы искренне признательны 

Северному форуму, Валентине Кочетыговой и жителям де-

ревни Казым. Мы надеемся, что, знакомя людей в других 

странах с культурой ханты, мы будем способствовать ее со-

хранению. 

The Khanty Hospitality

Our visit to Siberia followed a very generous 

program. We have visited museums in Beloyarsk 

and Khanty Mansiysk, cultural institutions, met 

researchers and got very close to the Khantys in 

Kazim. This unique event is something you must be 

invited to, and accepted, by the natives to be able 

to participate. The things we have seen and docu-

mented will end up in an exhibition where we will 

highlight this culture among the natives in Siberia 

and compare with our own natives, the Samis. We 

are really thankful to the Northern Forum, Valen-

tina Kochetygova, and the natives in Kazim village. 

We hope that our job can support this culture by 

presenting it to the people in other countries, says 

Anders.
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Friends, culture, exchange 
and sharing knowledge

Although life as a Khanty is tough and hard 

, it was a real contrast to see the beauty in their 

costumes. Costumes are made of fur, pearls, color-

ful fabrics, in an amazing design with storytelling 

in patterns and fi gures. To make a reindeer parka, 

it can take up to fi ve years, and they are made 

in very high quality, says Ingvor Ljung who also 

works with costumes and furs. All the old native 

women were so friendly describing their work and 

presenting all the details.

To be able to visit Khantys is like open-

ing a book and meeting an untouched old culture 

as it might have been several hundred years ago. 

Because of this exchange we now can present the 

importance of letting this and other cultures stay 

alive. We can compare diff erent regions and native 

groups and hopefully make the world better for 

these groups. To us this has been a lifetime experi-

ence, says Ingvor and Anders. / Anders Bjorklund

Друзья, культура, 
контакты и обмен знаниями

«Хотя ханты живут в довольно суровых условиях, 

у них очень красивые национальные костюмы, которыми 

мы любовались. Они изготовлены из меха, украшены жем-

чугом, разноцветными тканями. Уже сам их дизайн напоми-

нал о народных сказаниях. Изготовление парки из оленье-

го меха может занимать до пяти лет, а мы видели их очень 

высокое качество, – говорит Ингвор Льюнг, которая сама 

занимается изготовлением костюмов и работает с мехом. – 

Пожилые женщины охотно рассказывали о своей работе во 

всех деталях». 

Поездка к ханты стала для нас все равно что знаком-

ством с новой книгой, встречей с древней культурой, как 

если бы она предстала перед нами сто лет назад. Благодаря 

этим встречам мы будем говорить о важности сохранения 

этой и других аналогичных культур. Сегодня мы можем 

сравнивать различные регионы, их этносы, и, надеемся, бу-

дем делать мир более счастливым для них. «Мы запомним 

это на всю жизнь», – говорят Ингвор и Андерс. 

Photo Anders Bjorklund & Ingvor Ljung

Dances in front of the Bear at Bearfestival Kazim

Танец перед медведем на фестивале в Казыме

A yopung Khanty and his grandma looking at the Bearfestival

Молодой ханты с бабушкой следят за фестивалем




