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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности организации нового 
минераль носырьевого центра в Арктике, который может быть сфор-
мирован на территории районов Республики Саха (Якутия) и Красно-
ярского края. Создание центра окажет положительное влияние  
на пространственное и социальноэкономическое развитие арктиче-
ских территорий РФ и расширит межрегиональное взаимодействие 
по направлениям «север — юг» и «запад — восток» в рамках выстра-
ивания цепочек создания добавленной стоимости. Будет обеспечена 
связь минеральносырьевого центра с промышленными районами 
страны. Однако существуют ограничения, которые сдерживают созда-
ние центра. К числу основных ограничений следует отнести инфра-
структурные (транспортные, энергетические, телекоммуникационные 
и другие), кадровые (доступ к квалифицированной рабочей силе), 
внутрирегиональные и межрегиональные различия. Важнейшим 
условием реализации проекта является возможность получения 
эффекта синергии от размещения проектов освоения минерально
сырьевых ресурсов в рамках единой инфраструктуры. Такой эффект 
может быть получен как для компаний — участников создания мине-
ральносырьевого центра, так и для государства (как на федераль-
ном, так и на региональном уровне).
ABSTRACT
The article analyzes the organization of a new mineral resource center 
in the Arctic, which can be formed on the territory of the regions of the 
Republic of Sakha (Yakutia) and the Krasnoyarsk Territory. The creation 
of the center will have a positive impact on the spatial and socioeco-
nomic development of the Arctic territories of Russia and will expand 
interregional cooperation in the directions “northsouth” and “west
east” within the framework of building value chains. The connection 
between the mineral resource center and the industrial regions of the 
country will be ensured. However, there are limitations that hinder the 
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establishment of the center. The main constraints include infrastruc-
tural (transport, energy, telecommunications and others), personnel 
(access to skilled labor), intraregional and interregional differences. The 
most important condition for the implementation of the project is the 
possibility of obtaining a synergy effect from the placement of proj-
ects for the development of mineral resources within the framework of 
a single infrastructure. This effect can be obtained both for companies 
participating in the creation of a mineral resource center and for the 
state (both at the federal and regional levels).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Арктика, регион ресурсного типа, минеральносырьевой центр, 
межрегиональные связи, цепочки создания стоимости, добыча 
алмазов, управление природными ресурсами. 
KEYWORDS
Arctic, resourcetype region, mineral resource center, interregion-
al interactions, value chains, diamond mining, natural resources 
management.

ВВЕДЕНИЕ
Наличие на территории северных регионов ресурсного 
типа крупных (а иногда уникальных) запасов минерально-
сырьевых ресурсов формирует значительный потенциал 
экономического роста. Традиционно на территории регио-
на доминирует небольшое количество крупных компаний, 
которые в течение периода реализации проектов в ми-
нерально-сырьевом секторе внедряют новые технологии 
и инновации в условиях Севера. В результате происходит 
рост эффективности добычи полезных ископаемых, при 
этом появляются новые знания и технологические реше-
ния, которые позволяют снизить издержки компаний.
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Однако лишь незначительная часть цепочки добавлен-
ной стоимости (а значит, и дохода) остается в северных 
регионах. Это связано с тем, что для недропользователей 
предпочтительно добытое сырье или концентрат первых пе-
ределов обогащать в южных регионах в силу отрицательных 
факторов, действующих на проект в арктических условиях:

• низкий уровень транспортной доступности и терри-
ториальная удаленность от основных промышленных 
центров;

• отсутствие развитой промышленной инфраструктуры;
• ограниченный доступ к квалифицированной рабочей 

силе;
• очаговый характер промышленно-хозяйственного  

освоения территорий и низкая плотность населения,  
качество жизни которого зависит от поставок топли-
ва, продовольствия и товаров первой необходимости  
из других регионов России;

• экстремальные природно-климатические условия: ано-
мально низкие температуры, сильные ветры и наличие 
ледяного покрова в акватории арктических морей;

• повышенная чувствительность экологических систем 
к промышленному освоению арктических территорий.

Основная часть добавленной стоимости и финансовых ре-
сурсов поступает из северных регионов в южные, формируя 
экономическую специализацию региона, ориентированную 
преимущественно на экспорт сырья низких переделов. Об-
щей особенностью проектов, реализуемых на Севере, явля-
ется акцент на освоении крупных и уникальных источников 
сырья, а также низкий уровень развития перерабатываю-
щих отраслей и производств. Это повышает роль и потен-
циал широтного и меридионального взаимодействия при 
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реализации проектов в северных условиях. Именно взаимо-
действие «север — юг» и «запад — восток» в рамках выстра-
ивания цепочек создания добавленной стоимости позволит 
снизить имеющиеся различия в уровне издержек.

После первой волны освоения Арктики в советское время, 
при которой вовлекались в хозяйственный оборот обширные 
ресурсные территории с уникальными по международным 
меркам минерально-сырьевыми ресурсами (использовался 
эффект масштаба) с одновременным строительством всей 
необходимой инфраструктуры (северные дороги, трубопро-
воды, обогатительные комбинаты, ТЭЦ, дизельные электро-
станции (ДЭС), ГРЭС, поселки, аэродромы и т.п.), настало 
время точечных, анклавных проектов освоения отдельных 
источников сырья. Чтобы увязать такие проекты на огра-
ниченных районах Дальнего Востока и Сибири, на государ-
ственном уровне начали вводить различные механизмы 
для привлечения инвестиций и социально-экономического 
развития населения (речь о территориях опережающего со-
циально-экономического развития). На наш взгляд, эти ме-
ханизмы не заработали в полной мере, поскольку компании, 
осваивающие обособленные месторождения, нацелены на 
полный единоличный контроль не только проекта, но и той 
области, на которой ведут свою деятельность (технологии, 
инфраструктура, логистическая схема).

Отрицательные факторы и сложные условия Арктики, 
действующие на минерально-сырьевые проекты в северных 
регионах, приводят к росту капитальных и эксплуатацион-
ных затрат, вынуждают искать точки взаимодействия меж-
ду проектами на ограниченной территории. Исторически 
сложилось так, что отдаленность азиатского Севера России 
от промышленных районов Юга и транспортной инфра-
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структуры европейского Севера существенно увеличивает 
дифференциацию в этих издержках между западными и вос-
точными северными регионами. Поэтому в таких регио- 
нах, как, например, Республика Саха (Якутия), Ямало-Не-
нецкий АО, Чукотский АО, чтобы нивелировать эту разницу 
в издержках, необходимо развивать кооперационные свя-
зи с целью совместного использования инфраструктурных 
объектов, единого снабжения и вывоза продукции, систе-
мы расселения. В терминах Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года [1] 
необходимо формировать и развивать новые минерально-
сырьевые центры в Арктической зоне РФ.

Авторы рассматривают пример проекта с высоким по-
тенциалом на ограниченной территории Республики Саха 
(Якутия) и Красноярского края, для которого существуют 
финансовые, логистические и институциональные огра-
ничения для создания единого минерально-сырьевого 
центра.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОГО МИНЕРАЛЬНО-
СЫРЬЕВОГО ЦЕНТРА
Одним из минерально-сырьевых центров с высоким ре- 
сурсным потенциалом, который может стать перспективным 
центром экономического роста в масштабах всей страны, яв- 
ляется территория, находящаяся в Анабарском и Оленекском  
Национальных улусах (муниципальных районах) Республики 
Саха (Якутия) и на территории муниципального образования 
Сельское поселение Хатанга восточной части Таймырско- 
го Долгано-Ненецкого района Красноярского края (см. ри-
сунок). На этой территории ведет деятельность компания 
АО «Алмазы Анабара», добывающая алмазы на рассыпных 



152

месторождениях, а также компания ООО «ТриАрк Майнинг», 
которая начинает осваивать уникальное ниобий-редкозе-
мельное месторождение Томтор. Компания «Анабарнефте-
газ» обладает крупными ресурсами газа на перспективном 
участке Анабарского улуса Республики Саха (Якутия).

Кроме этого, на обозначенной территории располагается 
один из самых крупных метеоритных кратеров, содержащий 
триллионы карат импактных алмазов (совершенно новый 
вид сверхабразивного технического алмазного сырья), кото-
рый предполагается осваивать в будущем.

ХАРАКТЕРИСТИКА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ ОБъЕКТОВ
Компания АО «Алмазы Анабара» (дочернее предприятие 
АК «АЛРОСА»), созданная в 1998 г., занимает первое ме-

Рисунок. Потенциальный минерально-сырьевой центр на территории 
Республики Саха (Якутия) и Красноярского края
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сто в мире среди предприятий, добывающих алмазы на 
россыпных месторождениях. Сегодня компания стабиль-
но сохраняет уровень добычи 4% алмазного сырья от всей 
мировой добычи в натуральном выражении и 14% внутри 
Группы «АЛРОСА». Основные направления деятельности: 
добыча алмазов, геологоразведочные работы, попутная 
добыча драгоценных металлов. Общество активно ведет 
свою деятельность и инвестирует в развитие минерально-
сырьевой базы, наряду с поисками и разведкой россып-
ных алмазов на действующих лицензиях ведутся работы  
по лицензированию новых участков [2].

В 2014 г. сырьевой холдинг ООО «РТ-Глобальные Ресур-
сы» (РТ-ГР), входящий в состав ГК Ростех, и группа компаний 
ИСТ создали совместное предприятие ООО «ТриАрк Май-
нинг», которое приступило к разработке недр Томторского 
месторождения для разведки и добычи руд ниобия, редко-
земельных металлов, скандия и попутных компонентов. Для 
этих целей была создана дочерняя компания — ООО «Вос-
ток Инжиниринг», которая зарегистрирована в Оленекском 
эвенкийском улусе [3].

Попигайское месторождение является одним из самых 
крупных на планете метеоритных кратеров, который рас-
положен на границе Красноярского края и Республики Саха 
(Якутия). В результате удара о Землю астероида более 35 млн 
лет назад образовались так называемые импактные (удар-
ные) алмазы, которые отличаются по строению от «клас-
сических» алмазов, добываемых из кимберлитовых трубок 
и россыпных месторождений. Эти алмазы содержат суще-
ственно больше примесей кремния, кальция, магния и име-
ют совершенно иную структуру, поэтому их не применяют 
в ювелирном производстве.
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Импактные алмазы обладают абсолютным преимуще-

ством перед синтетическими по абразивной способности 
и имеют значительно более высокую термическую устой-
чивость. Это делает их востребованными во многих от-
раслях промышленности, где используются технические 
алмазы, например, в буровом инструменте для сложных 
видов бурения, в горнопроходческих инструментах, в ин-
струментальной промышленности при изготовлении ин-
струментов для обработки ответственных деталей сложной 
конфигурации, в ответственных видах шлифовки и т.д. 
Их промышленный потенциал до сих пор не определен 
и будет раскрываться по мере развития научно-техноло-
гического прогресса и вовлечения в НИОКР. По оценкам 
Института геологии и минералогии СО РАН, Попигайское 
месторождение содержит триллионы карат импактных ал-
мазов. Этого хватит на обеспечение потребностей не толь-
ко отечественного рынка, но и мирового рынка на многие 
десятилетия2.

Нефтяная компания «Туймаада-нефть» учредила 
ООО «Анабарнефтегаз» в 2012 г. с целью геологического из-
учения и экономически эффективного промышленного  
освоения Западно-Анабарского участка в Республике Саха  
(Якутия). Уровень годовой добычи может составить 12 млн т  
нефти, 10 млрд куб. м природного газа и 114 тыс. т газового  
конденсата. В рамках реализации проекта предполагается 
проводить геологоразведочные работы, бурение, строитель-
ство инфраструктуры (в том числе строительство подво-
дящих трубопроводов), снабжение населения республики,  

2  Самсонов Н.Ю., Крюков Я.В. Попигайское месторождение алмаз-лонсдейлитового сверх-
абразивного материала — арктический проект с высоким инновационным потенциалом //  
Арктика: экология и экономика. — 2018. — № 1 (29), 2018. — С. 15–25.
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а также экспортировать сырье в Европу, страны АТР и сопре-
дельные регионы РФ [4].

Таким образом, рассматриваемая территория характери-
зуется значительной ресурсной базой, на которой успешно 
ведет деятельность компания «Алмазы Анабара». «Восток 
Инжиниринг» и «Анабарнефтегаз» только готовятся к освое-
нию своих источников сырья. В настоящее время существует 
высокая вероятность организации добычи импактных алма-
зов на территории Попигайского кратера, где было выделено 
два крупных месторождения: Скальное и Ударное, посколь-
ку сравнительно недавно были рассекречены все геоло-
го-технические данные, наработанные в советский период 
[5]. В результате есть все предпосылки для формирования 
и развития нового крупного минерально-сырьевого цен-
тра, который в будущем может получить статус перспектив-
ного центра экономического роста. Для этого необходимо 
ликвидировать существующие ограничения для этих про-
ектов: инфраструктурные (среди которых можно выделить 
транспортные, энергетические, телекоммуникационные), 
доступ к квалифицированной рабочей силе; также необхо-
димо проводить эффективную социально-экономическую 
политику в части сокращения уровня внутрирегиональных 
различий, повышения межрегионального сотрудничества 
и координации усилий по социально-экономическому раз-
витию территорий всеми участниками потенциального ми-
нерально-сырьевого центра.

ИНфРАСТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
На территории потенциального минерально-сырьево-
го центра на севере Республики Саха (Якутия) ключевая 
роль в развитии инфраструктуры принадлежит компании  
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«Алмазы Анабара». Добыча алмазов ведется на двух приис-
ках: Маят и Молодо (находится в 350 км к югу от п. Тикси в Бу-
лунском улусе Республики Саха (Якутия)). На участке первого 
прииска функционирует 3 вахтовых поселка общей вмести-
мостью 1380 чел., введены в эксплуатацию 11 сортировочных 
установок, 137 единиц горной и транспортной техники, раз-
личные хозяйственные и промышленные зоны [2].

В 2015 г. был построен за два месяца и введен в эксплуата-
цию мост длиной 96 метров с высотой опор 13 метров, по ко-
торому летом можно добраться до сортировочного комплекса 
«Устье Эбелях». Новый мост выдерживает нагрузку в 70 тонн, 
что позволяет передвигаться тяжелой промышленной техни-
ке. Весной в случае повышения уровня воды под мостом во 
избежание затора установлены специальные ледорезы [6].

Освоение участка Буранный месторождения Томтор 
предполагает строительство автозимника до порта Хатанги 
в Красноярском крае, что в совокупности составит 620 км 
(см. рисунок), из которых 70 км будут находиться на терри-
тории Анабарского улуса Республики Саха (Якутия) с воз-
можным использованием транспортной системы компании 
«Алмазы Анабара». Транспортировку руды с месторождения 
до порта предполагается производить на самосвалах с при-
цепом по автозимнику в контейнерах, заполненных специа-
лизированными мешками (big bags), основными свойствами 
которых являются герметичность и высокая прочность. За-
тем компания «Хатангский морской торговый порт» су-
дами арктического класса в навигационный период будет 
перевозить контейнеры Северным морским путем до порта 
Архангельск в терминалы с выходом на железнодорожное 
сообщение (примерно 3500 км), откуда контейнеры будут 
перегружаться на железнодорожные составы и перевозить-
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ся до Краснокаменского гидрометаллургического комбина-
та (КГМК) в Забайкальский край (примерно 7000 км). Для 
реализации такой логистической схемы будет создано около 
500 рабочих мест.

Переработка руды будет производиться на мощностях 
проектируемого КГМК. На комбинате будет использоваться 
современное оборудование и уникальные технологии обо-
гащения руды до конечной продукции в виде феррониобия, 
оксидов неодима и празеодима, коллективного концентра-
та среднетяжелой группы. Планируемая мощность комби-
ната составит около 160 тыс. т руды в год, предполагаемое 
количество создаваемых рабочих мест на КГМК — 1100 [3].

Проекты компаний «Алмазы Анабара» и «ТриАрк  
Майнинг» могут гармонично дополнять широтную 
и меридиональную связность перспективного северного 
минерально-сырьевого центра с южными регионами, на 
территориях которых находятся перерабатывающие мощ-
ности. Появляется возможность использовать не только 
одну транспортно-логистическую схему, но и совместную 
транспортировку грузов на различных видах транспор-
та — автомобильная, водная и железнодорожная перевоз-
ка (другими словами, возникает эффект синергии). На наш 
взгляд, это позволит снизить транспортные издержки 
перевозки руды до пунктов переработки и ежегодного 
материально-технического снабжения выделенного ми-
нерально-сырьевого центра, в том числе нефтепродуктов 
для ДЭС и котельных, которые нужны для обогрева комму-
нально-бытовых, производственных и иных помещений.

Также стоит отметить, что материально-техническое 
снабжение потенциального минерально-сырьевого центра 
будет проводиться совместно с государственной програм-
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мой по обеспечению районов Крайнего Севера продуктами 
питания, горюче-смазочными материалами, необходимы-
ми для отопления, и различными видами техники (система 
мероприятий «Северный завоз»). Особенностью северно-
го завоза грузов Республики Саха (Якутия) является то, что 
основной объем перевозится флотом класса «река-море» 
по р. Лена и Северному морскому пути в короткий навига-
ционный период (до четырех месяцев) в несколько этапов. 
В результате срок доставки грузов в некоторые труднодо-
ступные арктические районы может составлять до двух лет. 
В этой связи чрезвычайно важно поддерживать и развивать 
инфраструктуру пунктов депонации и причалов. Например, 
в поселке Юрюнг-Хая реконструируется портовая инфра-
структура, строятся площадки для временного складиро-
вания грузов, емкостный парк для размещение наливных 
грузов, в том числе для топливно-энергетических ресурсов.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
На территории Анабарского и Оленекского Национальных 
улусов Республики Саха (Якутия) проживает около 8 тыс. че-
ловек. Почти все местное население первого улуса (пример-
но 3,7 тыс. человек) сосредоточено в селах Саскылах (66%) 
и Юрюнг-Хая (33%), а население второго улуса (примерно 
4,3 тыс. человек) сосредоточено на территориях четырех по - 
селков: Оленек (54%), Харыялах (21%), Жилинда (17%) и Эйик 
(8%). На территории Сельского поселения Хатанга почти по-
ловина населения живет в селе Хатанга (около 2,5 тыс. че-
ловек), а остальная часть — других поселках — Сындасско, 
Новорыбная, Катырык, Хета, Попигай и других [7].

На этих территориях в основном живут представите-
ли коренных малочисленных народов Севера, которые за-
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нимаются животноводством, рыболовством, охотой и не 
имеют навыков для ведения работ в горнодобывающей от-
расли. Поэтому компании, работающие в предполагаемом 
минерально-сырьевом центре, вынуждены строить вахто-
вые поселки и приглашать специалистов разного профиля 
из других городов и регионов. Причем эти поселки должны 
быть комфортными для проживания в условиях Крайнего 
Севера и включать объекты, необходимые для поддержки 
психологического и физического состояния персонала. Так, 
для проживания алмазодобытчиков на участке Эбелях-Гуси-
ный компания «Алмазы Анабара» построила современный 
двухэтажный жилой комплекс на 420 мест, на участке Талах-
тах (Большая Куонаамка) построены три благоустроенных 
общежития на 400 человек. Компания «ТриАрк Майнинг» 
планирует на горнодобывающем предприятии на место-
рождении Томтор разместить около 600 специалистов, для 
которых также необходимо будет построить вахтовый посе-
лок, отвечающий всем требованиям современной комфорт-
ной жизни.

Местное население также привлекается к трудовой дея-
тельности, для которой не нужны специальные знания 
и навыки. Например, местные жители трудоустраиваются 
в качестве охранников, водителей, крановщиков, стропаль-
щиков, грузчиков, разнорабочих и т.п. Стоит отметить, что 
новые вахтовые поселки для горнодобывающих специали-
стов сопоставимы с селами, в которых живет местное на-
селение, или больше них. Это свидетельствует о том, что 
освоение минерально-сырьевых ресурсов северных регио- 
нов окажет существенное влияние на специфику и структу-
ру местного населения и отчасти способствует решению со-
циальных проблем Республики.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Освоение таких больших территорий существенным образом 
оказывает положительное влияние на социально-экономи-
ческое развитие всех субъектов, входящих в потенциальный 
минерально-сырьевой центр. Отметим следующие аспекты 
этого влияния:

• компании-недропользователи обеспечивают наполне-
ние местных, региональных и федерального бюджетов;

• неотъемлемой частью и хорошим тоном является при-
влечение местного населения;

• предприятия, успешно осуществляющие деятельность 
в арктических регионах, стараются проводить ответ-
ственную социальную политику, направленную на со-
блюдение интересов трудового коллектива в интересах 
долгосрочного закрепления специалистов на Севере;

• инфраструктура, построенная для ведения промыш-
ленной деятельности на арктических территориях, ча-
сто используется местным населением;

• недропользователи напрямую финансируют и под-
держивают социальную стабильность в районах своей 
деятельности.

Например, консолидированная сумма налогов компании 
АО «Алмазы Анабара» составила 6,1 млрд руб. за 2016 г., из 
которых в республиканский бюджет поступил 4,66 млрд 
руб., во внебюджетные фонды — 961 млн руб., в федераль-
ный бюджет — 302 млн руб. и в местные бюджеты (муници-
палитетов) — 174 млн руб. [8]. При этом среднесписочная 
численность компании находится на уровне 1,7–1,8 тыс. 
человек, среди которых 97% — жители Якутии (половина 
трудовых ресурсов из сельских, а около 15% — из арктиче-
ских улусов). Кадровая политика компании направлена на 
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профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации персонала, в том числе важным аспек-
том является привлечение и закрепление молодых кадров. 
Так, за период 2003–2017 гг. ознакомительную практику 
в компании прошли 728 студентов из разных учебных за-
ведений и трудоустроено 308 молодых специалистов. Со-
циальная политика компании направлена на поддержку 
здоровья работников, поэтому планомерно проводятся 
комплексные медицинские обследования и лечение пер-
сонала, предоставляются различные льготы, материальная 
помощь [9].

Отдельно стоит остановиться на дочерней компа-
нии «Алмазы Анабара» — ООО «АлМас», которая стала 
в республике локомотивом развития лесопромышленного 
комплекса. Благодаря инвестициям в модернизацию мощ-
ностей бывшего государственного предприятия «Сахалес» 
и в новые современные деревообрабатывающие заводы, 
оснащенные финским и немецким оборудованием, был 
создан полный промышленный цикл: «от лесозаготовки до 
выпуска высококачественной продукции». Одним из об-
разцовых примеров социально-экономическое развития 
региона промышленниками является строительство но-
вых деревянных домов для местного населения на основе 
немецкой технологии МХМ (Massiv-Holz-Mauer), которую 
освоила компания «АлМас». Строение из плит МХМ со-
поставимо по качеству, прочности и долговечности с воз-
можностями каменного строения. По этой технологии был 
построен не только современный двухэтажный жилой ком-
плекс на участке Эбелях-Гусиный, но и три 16-квартир-
ных дома в городах Мирный и Айхал в Мирнинском улусе, 
12 частных домов поселке Даппарай Олекминского улуса.
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Еще одним условием успешной деятельности компа-

нии «Алмазы Анабара» является прямое финансирование 
и поддержка социальной-экономической политики ре-
гиона и улусов, на территориях которых компания ведет 
промышленную деятельность. Причем в рамках бюджета 
компания ежегодно заключает соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с пятью районами Якутии 
(Анабарским, Оленекским, Эвено-Бытантайским, Булун-
ским и Жиганским улусами). При этом уровень финансиро-
вания, очевидно, зависит от доходов компании: компания 
направила на социально-экономическое развитие указан-
ных улусов около 198,6 млн руб. в 2017 г., а в 2021 г. планиру-
ет направить только 109 млн руб. [9]

РЕшЕНИЕ — В ОБЕСПЕЧЕНИИ СИНЕРГИИ ПРОЕКТОВ
На фоне изменения климата в глобальном масштабе по-
являются новые возможности для освоения арктических 
регионов. Однако отсутствие развитой инфраструктуры, 
транспортной доступности, квалифицированной рабочей 
силы и другие ограничения приводят к очаговому характеру 
промышленно-хозяйственного освоения северных террито-
рий в экстремальных климатических условиях. В этой связи 
инвестиционные проекты разработки минерально-сырье-
вых ресурсов в Арктике подвержены дополнительным суще-
ственным рискам, которые можно нивелировать только за 
счет взаимодействия «север — юг» и «запад — восток» в рам-
ках выстраивания цепочек создания добавленной стоимо-
сти и формирование минерально-сырьевых центров.

В свою очередь, совместная деятельность компаний-не-
дропользователей, входящих в потенциальные минераль-
но-сырьевые центры, может приводить к синергии по двум 
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направлениям. Во-первых, участники центра могут постро-
ить и использовать совместную инфраструктуру, в том чис-
ле сформировать единые транспортно-логистическую схему, 
материально-техническое снабжение и вывоз продукции. 
Причем инфраструктура, построенная для ведения промыш-
ленной деятельности, часто используется для социальных 
нужд, в том числе для государственной программы «северно-
го завоза». В частности, реконструируются северные порты, 
строятся площадки для временного складирования грузов, 
емкостный парк для размещение наливных грузов, в том 
числе для топливно-энергетических ресурсов, которые нуж-
ны для ДЭС и котельных. Во-вторых, недропользователи на-
прямую финансируют и поддерживают социальную политику 
тех районов и регионов, на которых ведут свою деятельность, 
пополняют бюджеты разного уровня, привлекают к работе 
местное население. Например, дочерняя компания «Алма-
зы Анабара» — ООО «АлМас» по технологии МХМ возвела не 
только современный двухэтажный жилой комплекс на участ-
ке Эбелях-Гусиный, но и три 16-квартирных дома в городах 
Мирный и Айхал в Мирнинском улусе, 12 частных домов 
поселке Даппарай Олекминского улуса. Компания «ТриАрк 
Майнинг» планирует нанять более 1 тыс. человек только для 
добычи ниобий-редкоземельной руды, хранения и перевозки 
до Краснокаменского гидрометаллургического предприятия.

Инфраструктура и транспортно-логистическая схема ком-
паний может использоваться для освоения месторождения 
Томтор, участка компании «Анабарнефтегаз» и Попигайско-
го кратера, благодаря которым новый минерально-сырьевой 
центр может стать перспективным центром экономического 
роста (в терминах Стратегии пространственного развития на 
период до 2025 года) не только одного субъекта Российской 
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Федерации, а всего Дальнего Востока. Поэтому для таких 
перспективных центров государство может придать допол-
нительный импульс к промышленному освоению района. 
Например, государство может взять на себя часть инвести-
ций в строительство общей инфраструктуры, оптимизацию 
и развитие транспортных путей, частично субсидировать 
тарифы на перевозку грузов, сформировать специальные 
налоговые и льготные режимы для таких центров, но только 
при условии, что любая промышленная деятельность на ар-
ктических территориях должна проводиться с соблюдением 
требований экологической безопасности и под постоянным 
мониторингом надзорных органов и профильных научных 
институтов, в том числе с помощью возможностей исполь-
зования космического наблюдения.

Проблема реализации проекта обусловлена не столько 
сложностью обустройства объектов, добычи в северных ши-
ротах и переработки сырья. Ключевую сложность представля-
ет необходимость формирования технологической цепочки, 
которая позволяла бы обеспечить синергетический эффект 
и взаимодействие целого ряда территорий, прежде всего тех 
научно-технологических центров, которые расположены 
вдоль Транссибирской магистрали. В советский период про-
мышленность крупнейших городов, расположенных здесь 
(Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск), была в значитель-
ной степени ориентирована на выпуск продукции оборонно-
го назначения. В настоящее время эти предприятия обладают 
малыми компетенциями в том, что касается выпуска высоко-
технологичных видов оборудования для ресурсных проектов, 
реализуемых в северных широтах. В этой связи осуществле-
ние таких «связующих» проектов в пространственном изме-
рении чрезвычайно важно с точки зрения межрегиональной 
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связанности и выхода на новые возможности, которые име-
ются на юге Сибири, а также интеллектуального задела, кото-
рый был ранее там создан.
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