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Департамент просвещения, высшего образования и науки Правительства 

Российской Федерации направляет информацию по освещению научных 

исследований российского Севера и безопасного освоения региона в связи со 

складывающейся внешнеполитической обстановкой. 

Направляемая информация согласована с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - полномочным представителем 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Ю.П. Трутневым. 

 

Приложение: на 5 л. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

просвещения, высшего образования и 

науки Правительства Российской 

Федерации 

 

А.Сёмин 
 

Мягков И.М. (тел. 985-57-93) 



Приложение 

Информация 

по освещению научных исследований российского Севера 

и безопасного освоения региона в связи со складывающейся 

внешнеполитической обстановкой 

 

Россия – страна, имеющая самое протяженное арктическое побережье, 

значительная часть ее территории находится в северных широтах. 

Развитие науки и технологий - одно из приоритетных направлений 

работы в Арктике. Этот регион всегда был в фокусе внимания российского и 

международного научного сообщества. Изучение и освоение Арктической 

зоны Российской Федерации призваны способствовать развитию экономики 

страны, а также соблюдению интересов России в указанном регионе. 

Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2020 года № 164, Стратегия развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 26 октября 2020 года № 645, определили цели государственной 

политики, а также меры, направленные на выполнение основных задач 

развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, 

этапы и ожидаемые результаты реализации этих мер. 

В мае 2021 года к России перешло Председательство в Арктическом 

совете на период 2021-2023 годов. С 2021 года Минвостокразвития России 

совместно с МИД России и другими профильными ведомствами ведет 

активную работу по исполнению Концепции и Плана мероприятий 

председательства России в Арктическом совете (116 мероприятий в 11 

субъектах Российской Федерации). 

Основные направления председательства сгруппированы по четырем 

блокам - население Арктики, охрана окружающей среды, социально-

экономический рост, укрепление Арктического совета. С начала 

председательства проведено 34 мероприятия с участием 7 тыс. человек из 15 

стран. Очно в мероприятиях принимали участие представители всех стран-

участниц Арктического совета. 
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В условиях инициированной западными государствами-членами 

Арктического совета в начале марта 2022 года «временной заморозки» 

деятельности Арктического совета реализация дорожной карты по 

повышению эффективности российского участия в этой организации в 

настоящее время крайне затруднительна. Вместе с тем о прекращении 

проектной деятельности Арктического совета речи пока не идет.  

Несмотря на ограничения в научной сфере, включая отмену ряда 

международных научных проектов, Российская Федерация продолжает 

проводить научные исследования в Арктике. 

Президиумом Государственной комиссии по вопросам развития 

Арктики в декабре 2021 года утвержден перечень приоритетных направлений 

научно-технологического развития по проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в интересах освоения Арктики. Научные 

исследования по обеспечению национальных интересов в Арктике 

выполняют более 300 научных организаций, организаций высшего 

образования и прочих организаций с использованием различных 

инструментов финансирования. 

В соответствии с ежегодными Сводными планами морских экспедиций 

Минобрнауки России и планами научно-исследовательских работ 

организаций, подведомственных Минобрнауки России, на Арктическом 

региональном направлении на 2022 год запланировано проведение 10-ти 

научных экспедиций. 

В рамках экспедиций научно-исследовательскими судами «Академик 

Мстислав Келдыш», «Академик Иоффе», «Академик Страхов», «Дальние 

Зеленцы», «Академик Лаврентьев» запланированы исследования в 

Гренландском, Норвежском, Баренцевом, Белом, Восточно-Сибирском 

морях, Море Лаптевых, Печорском, Карском, Чукотском морях, а также в 

районе архипелага Шпицберген. 

В феврале 2022 года федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки «Мурманский морской биологический институт 

Российской академии наук» на научно-исследовательском судне «Дальние 
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Зеленцы» проведена первая экспедиция на территории Баренцева моря по 

теме: «Комплексные исследования морских высокоширотных экосистем в 

зонах взаимодействия арктических и атлантических вод, прикромочных 

зонах ледовых полей Баренцева, Гренландского и Карского морей и 

прибрежных биогеоценозах Баренцева моря». Полученные результаты 

дополнят банк данных Института и позволят анализировать структуру и 

состояние различных морских биоценозов под воздействием климатических 

изменений и антропогенного пресса, что даст возможность разработать 

комплекс природоохранных мероприятий, направленных на устранение 

негативных антропогенных воздействий, связанных с разведкой и добычей 

углеводородного сырья на шельфе. 

В сентябре 2022 года в первую экспедицию планируется направить 

новое исследовательское судно - ледостойкую самодвижущуюся платформу 

«Северный полюс». Уникальное судно позволит ученым проводить 

комплексные океанологические, биологические, экологические исследования 

арктического региона из любой его точки и сможет находиться в автономном 

плавании в течение двух лет. 

Помимо поддержки морских экспедиций с использованием научно-

исследовательских судов для изучения Арктики создаются новые научные 

станции, открываются научно-образовательные центры, внедряются 

современные технологии. 

Так, в частности, на Ямале создается круглогодичная арктическая 

научная станция «Снежинка». Это глобальный научно-исследовательский 

проект, на базе которого будут работать ученые со всего мира. Здесь будут 

тестироваться передовые технологии в области производства чистой энергии 

и систем жизнеобеспечения. 

На базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» создан первый арктический научно-

образовательный центр мирового уровня «Российская Арктика: новые 

материалы, технологии и методы исследования» (далее – НОЦ «Российская 
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Арктика», центр). Целью создания центра является построение современной 

модели исследований и разработок для технологического развития Арктики, 

интегрирование научных и образовательных организаций в реальный сектор 

арктической экономики. В состав НОЦ «Российская Арктика» входят 15 

вузов, 7 научных организаций, 20 предприятий и промышленных кластеров c 

региональными отделениями. Реализуются проекты в сферах комплексного 

лесовосстановления, биотехнологий, аквакультуры и других направлений. 

В частности, в рамках деятельности НОЦ «Российская Арктика» по 

теме «Северный морской путь и связанность арктических территорий», центр 

реализует технологический проект «Многофункциональный арктический 

комплекс: связанность территорий, безопасность и мониторинг в Арктике». 

Еще один научно-образовательный центр - НОЦ «Север» создан на 

базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова». В проекте участвуют 9 университетов, 

18 научных организаций, 17 организаций реального сектора экономики. 

Основные направления деятельности: комплексное энергообеспечение и 

новые энергоносители, рациональное природопользование в криолитозоне, 

технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне и новые материалы, 

биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике и др. 

Стратегически важной является арктическая повестка ведущих 

российских университетов, многие из которых входят в число мировых 

технологических лидеров. Технологии, связанные с устойчивым развитием, 

энергообеспечением труднодоступных удаленных территорий 

представляются перспективными и жизненно важными для северных 

регионов нашей страны.  

Спрос на новые технологии предъявляет бизнес, реализующий в 

Арктике инвестиционные проекты. В регионе создана уникальная и 

эффективная система преференций - дифференцированная по различным 

видам экономической деятельности. Сегодня с помощью различных 
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механизмов государственной поддержки реализуется почти 400 проектов. 

Объем инвестиций по соглашениям превышает 1,1 триллиона рублей. 

Результаты научных исследований имеют важное прикладное значение 

в контексте развития Северного морского пути. Этот маршрут позволяет 

завозить в арктические регионы необходимые для строящихся предприятий 

материалы и конструкции, транспортировать сырье и готовую продукцию, а 

в ближайшем будущем - станет международным транспортным коридором, 

конкурирующим с действующими морскими путями. Модернизируется 

ледокольный флот за счет экологически чистых атомных и двухтопливных 

ледоколов. 

Освоение Арктики – последовательный и многоэтапный процесс и до 

настоящего времени остаются факторы, сдерживающие социально-

экономическое развитие Арктической зоны, среди которых сложные 

природно-климатические условия, сокращение численности населения, 

отставание значений показателей, характеризующих качество жизни в 

Арктической зоне, от общероссийских или средних по субъектам Российской 

Федерации значений, сохраняющихся транспортных и энергетических 

ограничений, препятствующих увеличению масштабов хозяйственного 

освоения Арктической зоны, а также повышению значения Северного 

морского пути как международного транспортного коридора. 

Несмотря на это Россия продолжит работу по развитию и освоению 

Арктики, в том числе в рамках международного сотрудничества, 

направленную на сохранение ее природы без потери грани между 

положительным действием прогресса и его разрушающей силы. 
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