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Контроль над коммуникациями является важной составляющей в освоении 

Арктики. Следует понимать, что важна не только добыча, но и транспортировка. 

Также, не стоит забывать про такой очень важный аспект освоения 

минеральных ресурсов Арктики, как соблюдение экологических норм при 

проведении различного рода работ. Естественно, любая деятельность, связанная с 

добычей природных ресурсов, влечет за собой разрушительные воздействия на 

природную среду местности. Поэтому необходимо создавать условия, при которых 

все осуществляемые работы минимально воздействовали бы на природу 

Арктической зоны, и, кроме того, в перспективе удалить большую часть уже 

имеющихся техногенных загрязнений прибрежных частей Арктики [5].  
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Нереализованный транзитный и углеводородный потенциал Арктики и 

шельфа Арктических морей, в среднесрочной перспективе станет новым 

плацдармом развития мирового рынка добычи жидких углеводородов. По мере 

истощения легкодоступных месторождений жидких углеводородов удаленные 

месторождения нефти и газа преимущественно на шельфе Арктических морей 

становятся особенно перспективными.  

Реализация углеводородного потенциала Арктики открывает широкие 

возможности развития отечественного нефтяного сектора.  

Однако ввиду специфических условий эксплуатации, проблем транспортно-

логистической системы, высокой стоимости эксплуатационных работ, вопрос 

обеспечения рационального использования нефтяных ресурсов становится особенно 

остро [1]. 

Согласно данным, приведенным в [1], объемы неразведанных месторождений 

Арктики, глубина которых не превышает 500 м, оцениваются почти в 100 млрд. 

баррелей нефти, порядка 50 млрд. баррелей природного газа. При этом порядка 16% 

всех запасов жидких углеводородов Арктики приходится на морской шельф [1]. 
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Сосредоточенные в Российском сегменте Арктики порядка 55% арктических 

запасов жидких углеводородов, во многом определяют экономический интерес 

России в Арктическом регионе.  

Согласно данным [2], для развития инфраструктуры всего Российского 

сектора необходимы инвестиции в размере 700 млрд. долларов.  

В целях создания инновационной инфраструктуры рационального 

использования углеводородного потенциала Арктики, необходимо еще большее 

привлечение капитала, порядка 1 триллиона долларов. 

В связи с ростом цен на нефть и истощением прежних месторождений нефти, 

вопрос разработки арктических месторождений, связанный с необходимостью 

вложения больших капитальных затрат, становится все более экономически 

оправданным. Однако развитие месторождений Арктического шельфа сдерживает 

ряд факторов, среди которых наиболее важное место занимает отсутствие 

инвестиций.  

Находящаяся на сегодняшний день под действием санкций, Россия не может 

создать действующую обширную инфраструктурную сеть добычи нефтяных 

ресурсов Арктики. 

Кроме того, рациональному использованию нефтяных арктических 

месторождений мешает слабая технологическая обеспеченность. Для разработки 

месторождений и последующего их рационального использования в экстремальных 

гидрометеорологических и сейсмических условиях, необходимы специфические 

технологии, которые в настоящее время в России отсутствуют.  

Ввиду отсутствия большого опыта разработки отечественными компаниями 

месторождений крайнего севера, отсутствуют отработанные схемы 

технологического оформления добычи жидких углеводородов. 

Еще одним сдерживающим фактором, мешающим рациональному 

использованию нефтяного потенциала арктического шельфа, является 

недостаточная изученность геологических особенностей акватории. Обеспечение 

безопасности и рациональной разработки нефтяных месторождений в условиях 

ограниченности информации о геологических аспектах мест локализации нефтяных 

месторождений, невозможно. 

В целях решения проблемы рационального природопользования морских 

нефтяных месторождений Арктики целесообразно создание инновационной 

инфраструктуры, учитывающей необходимые технологические решения с 

привлечением как государственного, так и частного капитала.  

Государству необходимо создать предпосылки рационального 

природопользования.  

Российский сектор шельфа Арктических морей сосредоточивает на своей 

территории 55% арктических запасов жидких углеводородов, являясь тем самым 

наиболее привлекательным с точки зрения инвестиций.  

Государству необходимо привлекать иностранный капитал, задействовать его 

в создании инфраструктуры. Необходимо выделение отдельного финансирования 

научным группам, разрабатывающим технологические решения, позволяющие 

добывать нефть в экстремальных гидрометеорологических и сейсмических 

условиях.  

Следует обратить также внимание на софинансирование научных 

экспедиций, изучающих геологические особенности акватории.  
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Принятие всех этих мер в перспективе позволило бы создать необходимые 

предпосылки для рационального природопользования морских нефтяных 

месторождений. 
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Введение. Арктические территории России (РФ), о природных богатствах 

которых говорил еще М.В. Ломоносов, перспективны в первую очередь как 

территории ожидаемого прироста запасов нефти и газа, приуроченных во многом к 

палеозойским образованиям, в том числе и к Западно-Сибирской геосинеклизе 

(ЗСГ), территория которой по комплексу литолого-палеонтологических 

исследований [1] подразделена на 23 структурно-фациальных района (СФР), самые 

северные из которых, Новопортовский и Бованенковский, примыкают к 

Арктическим морям, и образования которых уходят [2] под дно Карского моря (рис. 

1). 

Палеозойские образования Новопортовского СФР. В пределах 

Новопортовского СФР (рис. 1) палеозойские образования несогласно перекрывают 

протерозойские хлорит-серицит-карбонат-кварцевые сланцы, фтаниты, 

метапорфиры (вскрытая мощность около 700 м). Собственно палеозойские 

отложения (снизу вверх) начинаются яротинской толщей раннеордовикского 

возраста, сложенной темно-серыми филлитовидными глинистыми сланцами (с 

линзами известняков) мощностью 150 м. Выше залегает толща среднеордовикско-
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