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Аннотация. На развитие Арктического региона сильное влияние оказала международная об-
становка – начало Российской Федерацией 24 февраля специальной военной операции на Ук-
раине. США, Великобритания и ЕС, целый ряд международных и региональных организаций 
осудили действия России и ввели против неё расширенные санкционные ограничения, касаю-
щиеся сферы политики, экономики (транспорта, финансов, торговли, оборонной промыш-
ленности, авиации) и научных исследований, имевшие и региональные последствия. В статье 
анализируется проявление санкций в отношении РФ в первые четыре месяца 2022 г., а так-
же меры, предпринимаемые правительством России по обеспечению суверенитета, эконо-
мической и технологической независимости. Особое внимание автор уделяет ситуации в 
Арктическом совете, в котором Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и 
Швеция отказались принимать участие во всех заседаниях, проходящих под председатель-
ством РФ и на её территории. 
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Abstract. The development of the Arctic region was strongly influenced by the international situa-
tion – on February 24, the Russian Federation launched a special military operation in Ukraine.
The United States, Great Britain and the EU, a number of international and regional organisations
condemned Russia’s actions and imposed extended sanctions against it in the areas of politics, eco-
nomics (transport, finance, trade, defense industry, aviation) and scientific research, which also
had regional consequences. The article analyses the manifestation of sanctions against the Russian
Federation in the first 4 months of 2022, as well as the measures taken by the Russian government
to ensure sovereignty, economic, and technological independence. The author pays special atten-
tion to the situation in the Arctic Council, in which Denmark, Iceland, Canada, Norway, the USA,
Finland and Sweden refused to take part in all meetings held under the chairmanship of the Russian
Federation and on its territory.
Key words: Arctic, Arctic Council, Russia, USA, European Union, the special military operation in
Ukraine.
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Санкции против России на территории Арктики 

США, Великобритания, ЕС, целый ряд азиатских стран, международных и региональ-
ных организаций в связи с проведением РФ специальной военной операции на территории 
Украины ввели против неё расширенные санкционные ограничения (Этап специальной во-
енной… 2022), касающиеся различных сфер, в том числе в Арктическом регионе. 

Некоторые крупные европейские и азиатские компании вышли из арктических проек-
тов. Среди них норвежская «Эквинор», англо-голландский нефтяной концерн «Бритиш Пет-
ролеум». 22 марта 2022 г. французская нефтегазовая компания «Тоталь», являющаяся круп-
ным инвестором в ряде арктических проектов, объявила о приостановке своей деятельности 
в России, в том числе и в проекте «Арктик СПГ-2». Но компания намерена продолжать по-
ставлять в ЕС сжиженный природный газ с завода «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам, 
которые она должна соблюдать до тех пор, «пока европейские правительства считают, что 
российский газ необходим» (Арктика сегодня… 2022). Еврокомиссия наложила санкции на 
программу «Коларктик», играющую важную роль в межрегиональном сотрудничестве. В ней 
участвуют Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, а также Мурманская и Архангельская об-
ласти, Ненецкий автономный округ, Республика Коми. 

Индийская государственная корпорация сырой нефти и природного газа, которая гото-
вилась сделать некоторые вложения в «Восток Ойл» и проект «Арктик СПГ-2», заявила, что 
в ближайшее время не планирует инвестировать в РФ. Сингапурская компания «Трафигура», 
специализирующаяся на торговле металлами, энергией и углеводородным сырьём (в том чи-
сле нефтью), обещала в ближайшее время пересмотреть свою роль в «Восток Ойл» (Иност-
ранные компании…2022). Японские компании, участвующие в «Арктик СПГ-2», также замо-
раживают новые инвестиции в этот проект. 

Ряд компаний продолжат свою деятельность на арктических территориях. Среди них 
итальянская «Энел Россия». Она намерена довести до завершения в 2022 г. один из крупных 
заполярных проектов по развитию возобновляемой энергетики в Мурманской области – стро-
ительство Кольской ветряной электростанции, способной вырабатывать порядка 750 ГВт-ч в 
год. 

Остаётся в Арктике Китай, доля его компаний – Китайской национальной нефтегазовой 
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корпорации и Фонда Шёлкового пути в проекте «Ямал СПГ» составляет в общей сложности 
20,9% (соответственно 20 и 9,9%) (Вопиловский… 2022). Российская и китайская стороны 
сотрудничают в строительстве терминалов и обеспечении их необходимым оборудованием, в 
производстве и транспортировке СПГ. В перспективе возможна реализация новых направле-
ний – разработка ресурсов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, энергети-
ки и нефтегазохимической отрасли. 

На события на Украине среагировали всевозможные научные организации, работающие 
длительное время в Арктике. Среди них Международный совет по науке и Международный 
арктический научный комитет. Организационный комитет Недели арктической науки (Тром-
сё, Норвегия, 26.03–01.04.2022 г.) закрыл данное мероприятие для участников из РФ, россий-
ских учреждений и организаций (ASSW 2022 Statement… 2022). 9 марта члены Совета Барен-
цева/Евроарктического региона (Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и ЕС) объ-
явили о приостановке сотрудничества с РФ (Barents Euro-Arctic cooperation … 2022). К сожа-
лению, подобная реакция этих организаций, не связанная с их практической деятельностью, 
отрицательно сказывается на научном сотрудничестве, ставя под угрозу исполнение достиг-
нутых ранее важных договорённостей между арктическими научными центрами и институ-
тами. 

Но, на наш взгляд, самым большим ударом по международному арктическому сотруд-
ничеству стал отказ 3 марта семи стран Арктического совета – Дании, Исландии, Канады, 
Норвегии, США, Финляндии и Швеции – принимать участие во всех заседаниях, проходящих 
под председательством РФ и на её территории (Joint Statement on Arctic… 2022). Арктиче-
ский совет сегодня – основная международная структура на Севере, занимающаяся обеспече-
нием устойчивого социально-экономического развития региона. Более четверти века сотруд-
ничество стран АС было стабильным и последовательным, никогда не являлось заложником 
актуальной международной обстановки (Журавель… 2022). 

Несмотря на данный выпад государств АС, на совещании под руководством советника 
президента Российской Федерации А.А. Кобякова было принято решение о продолжении ра-
боты по реализации комплексной программы председательства в рамках запланированных 
мероприятий председательства, а также на площадках ведущих международных форумов. По-
зиция автора по данному вопросу изложена в аналитической записке ИЕ РАН «Чрезвычай-
ное событие в Арктическом совете» (Журавель 2022). В ней обращено внимание на приори-
тетные вопросы экономического сотрудничества, изменения климата и экологии, умножения 
человеческого капитала, положения коренных малочисленных народов, развития инфраструк-
туры и устойчивого судоходства по СМП, научного сотрудничества, предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций в Арктике. 

Ответные меры и поставленные задачи 

В предыдущие 3 года Россия сделала немало для развития и освоения Арктики. Была со-
здана законодательная база для повышения инвестиционной привлекательности российской 
Арктики, разработаны и приняты Основы государственной политики Российской Федерации 
в Арктике, Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечение её 
национальной безопасности на период до 2035 года, приняты шесть федеральных законов, 40 
нормативных актов. 

В I квартале 2022 г. они дополнены рядом важных решений, связанных с инфраструкту-
рой Арктики. В феврале Правительство РФ одобрило расширение границ территории опере-
жающего развития «Столица Арктики» в Мурманской области, утвердило «дорожную карту» 
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по строительству посадочных площадок на арктических территориях, выделило средства на 
модернизацию исследовательского судна «Пётр Котцов». Заместитель председателя Прави-
тельства РФ А.В. Новак провёл совещание по развитию Северного морского пути. 

С учётом ухода западных компаний из многих проектов, прогнозируется увеличение 
безработицы и усиление оттока граждан с арктических территорий. Так, в марте 2022 г. Хан-
ты-Мансийский автономный округ и компания «Лукойл» подписали дополнительное согла-
шение о сотрудничестве на 2022 г., согласно которому будет направлено около 1,5 млрд руб. 
на дальнейшую поддержку социальной сферы региона, совершенствование инженерной и 
спортивной инфраструктуры, благоустройство общественных и дворовых территорий (Около 
1,5 млрд… 2022). 

По сравнению с другими регионами и отраслями экономики РФ в Арктике санкцион-
ные проблемы только начали проявляться. Однако есть высокая вероятность их дальнейшего 
наращивания. 

Для того чтобы понять их направленность и последствия, своевременно выработать не-
обходимые решения, президент РФ В.В. Путин 13 апреля 2022 г. провёл расширенное сове-
щание с привлечением широкого круга участников. Говоря о вопросах развития Арктиче-
ской зоны России, он отметил: «Сейчас, с учётом разного рода внешних ограничений и санк-
ционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уде-
лять особое внимание: не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдер-
жать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов работы как 
по текущим, так и по перспективным задачам» (Совещание по вопросам развития… 2022). 

По мнению главы государства, в условиях санкционного давления актуальными вопро-
сами в Арктическом регионе России являются следующие: 

– решение проблем социальной сферы жителей арктических территорий и вахтовиков, 
ритмичное строительство и обновление социальных объектов: детских садов, школ, больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов; 

– комплексная модернизация инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных 
объектов в ЗАТО Мурманской области, которые являются основными районами базирования 
Северного флота, жизни и деятельности военнослужащих и членов их семей (в срок до 
2024 г.); 

– реализация приоритетных инвестиционных проектов, их корректировка, дополнитель-
ная поддержка, принятие решений по финансированию, применяемым технологиям, снабже-
нию материалами, строительной техникой и комплектующими; 

– увеличение потребления на внутреннем рынке российской нефти, газа, угля, стимули-
рование глубокой переработки сырья, наращивание поставки энергоресурсов в другие регио-
ны, которые в них нуждаются; 

– активизация и завершение строительства Северного широтного хода (в феврале 2022 
г. планировалось приостановить проект); 

– развитие Северного морского пути: создание современной портóвой и аварийно-спаса-
тельной инфраструктуры, спутниковых систем мониторинга, связи, реализация планов по 
расширению ледокольного и грузового флота, строительству судов-газовозов арктического 
класса, для чего предусмотреть меры по модернизации и расширению производственных 
мощностей российских судостроительных предприятий; 

– строительство и содержание аварийно-спасательного флота и комплексных аварийно-
спасательных центров МЧС России, прежде всего в местах реализации наиболее важных, 
масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов; 
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– активное привлечение к сотрудничеству в Арктике внерегиональных государств и 
объединений, в первую очередь азиатских стран (Совещание по вопросам развития… 2022). 

Заместитель председателя Правительства России, председатель Государственной комис-
сии по вопросам развития Арктики Ю.П. Трутнев в своём выступлении на совещании отме-
тил, что сегодня в Арктике с государственной поддержкой реализуется более 460 проектов, а 
объём инвестиций по соглашениям превышает 1,3 трлн руб., что позволит в результате их 
реализации создать 30 тыс. рабочих мест (Совещание по вопросам развития… 2022). 

Министр природных ресурсов и экологии РФ А.А. Козлов обратил внимание на продол-
жение научно-исследовательских программ, направленных на обеспечение стабильного ба-
ланса между экономическим развитием и сбережением арктической природы, ликвидацию 
накопленного ущерба и комплексное изучение вечной мерзлоты. Он отметил, что ежегодно в 
нашей стране образуется 60 млн т твёрдых коммунальных отходов, около 1 млн приходится 
на Арктическую зону; к 2025 г. в РФ должно появиться 140 станций-скважин для монито-
ринга мерзлоты во всей Арктике. Особо он акцентировал внимание на усилия министерства 
по завершению к сентябрю 2022 г. строительства ледовой самодвижущейся платформы «Се-
верный полюс», на базе которой будут проводиться океанологические, биологические, эко-
логические исследования в Арктике (Совещание по вопросам развития … 2022). 

По итогам совещания было решено доработать сводный план развития Северного мор-
ского пути на период до 2035 г., разработать проект специального федерального закона о се-
верном завозе. 

С целью обеспечения национальных интересов России в середине апреля 2022 г. были 
закрыты для захода иностранных судов морские порты Беринговский и Провидения на Чукот-
ке, принято решение о расчётах в рублях за услуги по погрузке, выгрузке и хранению на 
морских перегрузочных комплексах СПГ, произведённого в Арктической зоне России. 

Многие вопросы в Арктике стали решаться более оперативно. По информации минист-
ра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова, процедура расширения гра-
ниц территорий опережающего развития, с учётом всех согласований, ранее занимала до 120 
дней. Поправки в нормативные акты Правительства РФ сокращают этот срок в 8 раз – до 15 
дней. 

На совещании особое внимание было уделено наведению порядка с доставкой грузов се-
верного завоза в полном объёме без роста цен для населения. Для этого Минвостокразвития 
РФ будет субсидировать как ставки для участников северного завоза, так и ставки фрахта, 
связанные с заходами судна в порты. В федеральном бюджете на эти цели с 2022 г. преду-
смотрено 560 млн руб. в год. Уже в 2022 г. по Северному морскому пути пройдут первые два 
рейса с субсидируемой стоимостью фрахта, что позволит удешевить доставку товаров в труд-
нодоступные, удалённые территории. По информации руководителя направления «Цифровая 
трансформация» ФАНУ «Востокгосплан» М. Никишовой, «ежегодно в районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности завозится около 3,1 млн тонн грузов жизнеобеспече-
ния. Из них 75% составляют топливно-энергетические ресурсы. Прямые расходы бюджета на 
северный завоз в 2020 г. составили 14,2 млрд руб. С 2016 по 2020 г. темпы роста его стоимо-
сти превысили темпы инфляции в два раза. В 2021 г. цены на товары продуктовой корзины в 
рамках северного завоза превысили среднероссийские показатели в среднем на 30%» (Ана-
литическая… 2022). Такая ситуация не может удовлетворять руководство регионов, муници-
палитетов и северян. Здесь назрели существенные перемены правового, организационного, 
технологического, технического и финансового характера. 

В сложившихся условиях Россия не ослабляет своего внимания к вопросам обороны и 
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безопасности в Арктике. Проводятся мероприятия по совершенствованию состава и структу-
ры Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в Арктической 
зоне, оснащению их современными образцами вооружения, военной и специальной техники, 
адаптированными к арктическим условиям (О Стратегии… 2020). В этом направлении про-
должается модернизация баз новых подлодок, строительство аэродромов, военных городков 
для вновь формируемых воинских частей и складов хранения вооружения. Успешно выпол-
няют свои задачи подводные лодки проекта «Борей-А», современные комплексы ПВО С-400 
«Триумф», расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации. Постоян-
но принимаются меры по слаживанию действий войск, созданию новой, более совершенной 
инфраструктуры в районах Крайнего Севера. Российская армия совместно с пограничными 
органами ФСБ, МВД, Росгвардией и МЧС способствует сохранению баланса сил в регионе, 
противодействуют новым вызовам и угрозам безопасности. 

Укрепление российского присутствия в Арктическом регионе обусловлено стремлени-
ем США и их союзников оспорить законные права России, получить беспрепятственный до-
ступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. За последние два года в Соединённых 
Штатах были приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС и Военно-
морских сил. По оценке заместителя Секретаря Совета Безопасности РФ М.М. Попова, «США 
на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путём раз-
вёртывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 г. трёх но-
вых тяжёлых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в 
перспективе «арктической дивизии» (О том кто разжигает… 2022). Подтверждением этого 
курса являются прошедшие в Норвегии в марте 2022 г. трёхнедельные учения COLD RESPON-
SE 2022 с участием более 30 тыс. военнослужащих из 27 стран, 50 кораблей и 220 самолётов. 

К агрессивному курсу США в Арктике подключаются неарктические государства. Осо-
бую тревогу вызывает стремление Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический 
блок, что приведёт к милитаризации региона, усилит военные приготовления в Балтийском 
море, имеющем сегодня безъядерный статус. Это также существенно повлияет на баланс сил 
в Арктическом регионе, может привести к изменению отношений в сфере безопасности. 

* * *

Несмотря на сложившуюся ситуацию, России необходимо и далее уделять приоритет-
ное внимание развитию своих северных территорий, о которых 13 апреля 2022 г. шла речь на 
совещании у президента РФ. В первую очередь поддержать долгосрочный перспективный 
грузопоток по Северному морскому пути1 за счёт СПГ, нефти, нефтепродуктов, угля и руд. 
Обеспечить передачу в мае 2023 г. председательства в Арктическом совете Норвегии, поддер-
живать военную безопасность в регионе, своевременно среагировать на возможное вступле-
ние Финляндии и Швеции в НАТО. На наш взгляд, после завершения событий на Украине 
стоит ожидать проявления активности США, других стран альянса в Арктическом регионе 
близ границ России. Также важно учитывать произошедшие в последние месяцы изменения 
в политике других стран. Так, Дания в Стратегии в области внешней политики и безопасности 
(январь 2022) указала, что поддержит усиление внимания НАТО к региону (В Дании расска-
зали о риске … 2022), а Индия в своей доктрине (март 2022) отметила, что основное внимание 
будет уделять развитию науки и проведению международных исследований в Арктике (Из 
Арктик СПГ-2 … 2022). 

В.В. Путин в очередной раз подтвердил, что Россия рассматривает Арктику не как поле 

1 По итогам 2021 г. объем грузоперевозок по СМП составил 34,9 млн тонн. 
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геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотруд-
ничества (Совещание по вопросам развития … 2022). 

Важно внимательно анализировать деятельность недружественных стран, определён-
ных постановлением Правительства РФ, и при ослаблении их антироссийских действий вно-
сить изменения в соответствующий перечень. 

С учётом ухода западных компаний из многих проектов, прогнозируется увеличение 
безработицы и возможное усиление оттока граждан. Реализация крупных проектов, скорее 
всего, будет осуществляться преимущественно вахтовым методом. В этих условиях регио-
нальным властям, муниципалитетам необходимо укреплять сотрудничество с крупными рос-
сийскими компаниями, которые работают на данных территориях, для решения вопросов со-
циального характера в интересах его жителей. 
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