
 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

АКИС – автоматическая контрольно-измерительная система. 

БЕАР – Баренцев Евро-Арктический регион. 

БС – буровое судно. 

ВВП – внутренний валовой продукт. 

ВВС – Военно-воздушные силы. 

ВМС – Военно-морские силы. 

ВПК – Военно-промышленный комплекс. 

ВС – вооруженные силы. 

ГКМ – газоконденсатное месторождение. 

ГМСП – гравитационная морская стационарная платформа. 

ДОВ – древнее органическое вещество. 

ЕС – европейские страны. 

КВО – критический важный объект. 

КП – командный пункт. 

КПД – коэффициент полезного действия. 

ЛРН – ликвидация разлива нефти. 

МАРПОЛ – морская конвенция по предотвращению … моря с судов. 

МБП – морская буровая платформа. 

МБР – межконтинентальная баллистическая ракета. 

МИД – Министерство иностранных дел. 

МК ОСПС – международный Кодекс по охране судов и портовых средств. 

МЛСП – морская ледостойкая стационарная платформа. 

МПР – Министерство природных ресурсов. 

МСП – морская стационарная платформа. 

МСЯС – морские стратегические ядерные силы. 

МФЛС – многофункциональный ледокол снабженец. 

НСР – начальные суммарные ресурсы. 



 

 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду. 

ОВС – объединенные вооруженные силы.  

ОК ВС США – объединенное командовании вооруженных сил США 

ООН – Организация объединенных наций. 

ОПК – Объединенная промышленная корпорация. 

ОСК – Объединенная судостроительная корпорация. 

ОСПАР – подводные лодки военно-морских сил США 

ПАТЭС – плавучая атомная тепловая электростанция. 

ПБК – подводный буровой комплекс. 

ПБС – подводное буровое судно. 

ПБУ – плавучая буровая установка. 

ПВО – противовоздушная оборона. 

ПДК – подводные добычные комплексы. 

ПЛ ВМС США – подводные лодки ВМС США. 

ППБУ – полупогружная плавучая буровая установка. 

ПГ – природный газ. 

ПРО – противоракетное оборудование. 

РАН – Российская академия наук. 

СВ – сухопутные войска 

СБР – силы быстрого развертывания. 

СЗЭР – Северо-Западный экономический район. 

СМИ – средства массовой информации. 

СМП – Северный морской путь  

СНК РСФСР – Совет народных комиссаров Российской Социалистической 

Федеративной Социалистической Республики. 

СПБУ – самоподъемная плавучая буровая установка. 

СПГ – сжиженный природный газ. 

СРН – силы реагирования НАТО 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик. 

США – Соединенные Штаты Америки. 



 

 

СЭР – Северный экономический район. 

ТЭК – топливно-энергетического комплекса. 

УСВР – углеродная смесь высокой реакции. 

ФЦП – Федеральная целевая программа. 

ЦИК – центральный исполнительный комитет. 

ЦКБ – Центрально-конструкторское бюро. 

ШГКМ – Штокмановское газоконденсатное месторождение. 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

«Могущество России прирастать будет 

Сибирью и за счет ресурсов Северных 

морей…» 

     М. Ломоносов  

«Благо везде и повсюду зависит от 

соблюдения двух условий: 

1) Правильно установленной конечной 

цели; и 2) Отыскание соответствующих 

средств ведущих к конечной цели». 

    Аристотель 

 

Арктическое региональное направление морской политики для 

современной России имеет исключительно важное значение. В «Морской 

доктрине Российской Федерации на период до 2020 года», «Основах 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу», а также в утвержденной Указом 

Президента РФ в мае 2009г. «Стратегии национальной безопасности России 

до 2020года» подчеркнуто, что сегодня арктический сектор стал для новой 

России крупнейшим пространственным резервом, из которого 6,8 млн. км2 

приходится на море, способным уже в ближайшем будущем стать основным 

резервом российской экономики. 

Реалией XXI века стала возросшая уязвимость всех членов мирового 

сообщества перед лицом новых вызовов и угроз, обусловленных 

обострением межгосударственных противоречий, связанных с 

неравномерностью развития в результате происходящих глобализационных 

процессов. 

Можно согласиться с утверждением ведущих мировых специалистов, 

что XXI век станет «веком Океана» и потребует комплексного решения и 



 

 

повышения роли системных исследований проблем морепользования и 

морской деятельности, становящейся сегодня важной составляющей 

экономической силы государства. 

Арктическая региональная система морского хозяйства России 

выступает как одна из составляющих национальной безопасности – 

геоэкономическая компонента, и участвует в стабильном и устойчивом 

поддержании глобальной ситуации, способной обеспечить непрерывное 

социально-экономическое развитие страны. 

Экономические и военно-политические аспекты морепользования 

особенно в Северо-Западной Арктике создают атмосферу противостояния в 

акваториях соприкосновения хозяйственных интересов ведущих морских и, в 

первую очередь арктических держав. 

В период девяностых годов прошлого столетия, когда на территории 

нашей страны произошли крайне неблагоприятные пространственные 

деформации, отразившихся на структуре и направленности национальных 

интересов России, в мировой геополитике реанимировалось самостоятельное 

научное направление – морская геополитика, основателем которой, еще в 30-

е годы прошлого столетия выступил американский адмирал Альфред Мэхэн. 

Основные положения данной теории руководство США использовало для 

обоснования создания мощного Военно-Морского флота и морского 

господства США в различных районах Мирового океана. 

В современной России лишь в 2001 году по указанию Президента, с 

определенным опозданием перед лидерами иных арктическими стран, было 

уделено особое внимание морской составляющей национальных интересов 

нашего Государства. 

Государственная политика в области национальной морской 

деятельности стала направлена вновь на упрочнение своего экономического 

присутствия в Арктике, на сохранение суверенитета во внутренних морских 

водах, в территориальном море и воздушном пространстве над ними, на дне 

и в недрах арктического континентального шельфа, а также на защиту 



 

 

суверенных прав России в исключительной экономической зоне Северо-

Западной Арктики. 

Россия обладает самым крупным в мире континентальным шельфом, 

нефтегазовой потенциал которого составляет почти треть суммарных 

ресурсов недр шельфа Мирового Океана.  

Шельф Баренцева моря является самым крупным по площади среди 

других российских шельфов. 

Морской экспорт нефти и газа из арктических месторождений, по 

оценкам специалистов, к 2020 году может достичь 100 млн.т. в год. Кроме 

того, по оценке академика Н.Юшкина в арктической зоне России 

сконцентрирована подавляющая доля общероссийских (общемировых) 

запасов золота – 40 %, нефти – 60%, хрома и марганца – 90%, платиновых 

металлов – 47% (40%), коренных алмазов – 100% (30%) и др. 

В соответствии со стратегией национальной безопасности РФ 

Российская Арктика в долгосрочной перспективе будет являться мощной 

минерально-сырьевой базой глобального значения. Это обстоятельство 

открывает прекрасные стратегические перспективы нашего уверенного 

экономического присутствия в Арктике. 

Таким образом, потребности экономики нашей страны, а также наши 

геополитические интересы объективно предопределяют необходимость 

безотлагательного и интенсивного освоения Арктики и прежде всего 

ресурсов Северо-Западной Арктики. 

В освоении топливно-энергетического потенциала арктического 

континентального шельфа одна из главных ролей отводится развитию 

арктической транспортной системы, созданию благоприятных условий для 

надежного функционирования трассы Северного морского пути и 

формирования транспортной инфраструктуры. 

До 1990-х годов Северный морской путь являлся национальной 

магистралью России в Арктике. Однако в 1991 году, после принятия 

Горбачевым М.С. «Правил плавания по трассам СМП» этот уникальный путь 



 

 

был открыт для международного судоходства. Данная открытость принесла 

реальную угрозу безопасности России в Арктике как с точки зрения защиты 

здесь суверенитета России, так и с точки зрения оборонных интересов 

Государства при освоении биоресурсов и минерального сырья и в 

исключительной экономической зоне и на российском континентальном 

шельфе. 

По нашему мнению, в современной обстановке рациональная 

организация морской экономической деятельности должна быть направлена 

на скорейшее освоение арктической сырьевой базы и прежде всего ресурсов 

Северо-Западной Арктики, включая создание промышленной и транспортной 

инфраструктуры Северного Морского пути, превращение арктической зоны 

РФ в ведущую стратегическую ресурсную базу РФ. 

Решением этой задачи должно стать создание национальной основы 

устойчивого развития российской региональной экономики и 

экономического присутствия России в Арктике, способных предотвратить 

надвигающиеся в XXI веке внешние угрозы, парировать геоэкономические 

войны, способные перейти в прямые военные столкновения. 

Целью настоящей монографии является анализ, исследование, 

разработка и обоснование комплексной системы мероприятий по реализации 

и защите национальных интересов России при освоении энергетических и 

минеральных ресурсов континентального шельфа Арктики. 

Книга состоит 5 глав. Названия глав определяют выбранные авторами 

основные направления исследования, которые, в целом, по нашему мнению, 

представляют комплексную информационно-системную разработку как 

международно-правовых, так и технических проблем обеспечения 

национальной безопасности при освоении минерально-сырьевой базы 

шельфовых месторождений Арктики. 

 


