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Потенциальным противником блок НАТО в Арктике видит Россию. Военные угрозы
Российской Федерации в Арктике обусловлены осложнением международной обстановки, появлением признаков новой холодной войны, неразрешенными проблемами в области делимитации границ, растущим интересом государств мира к арктическим ресурсам. Все это в совокупности противоречит сохранению Арктики в качестве зоны мира.
Очевидно, что России в Арктике придется иметь дело не только с отдельными странами
(США, Канада, Норвегия и Дания), но и с единым фронтом государств НАТО [1, с. 20].
Несомненным становится факт, что значительный конфликтный потенциал заложен в
попытках неарктических стран получит доступ к ресурсам Севера, а Финляндия, Япония и Республика Корея считают богатства российского сектора «достоянием мирового сообщества».
[2, с. 60–65; 3, с. 305–314]. К ним относятся: обеспечение благоприятного оперативного режима
в Арктической зоне, всестороннее обеспечение боевой и мобилизационной готовности, обеспечение суверенных прав России в Арктике и возможностей беспрепятственного осуществления
всех видов ее деятельности [4].
В этих условиях объяснимы и понятны усилия России по укреплению национальной
безопасности в Арктике. В последние два-три года Россия активизировала свое присутствие в
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Арктике по разным направлениям. Укрепляет свои позиции в Арктике Минобороны России,
МЧС России и ФСБ России.
Военная инфраструктура Российской Арктики создается и укрепляется за счет восстановления ряда заполярных аэродромов и военных баз, которые планируется использовать как
объекты двойного назначения.
22 октября 2015 года министр обороны России С.К. Шойгу заявил, что создание арктической группировки войск России завершится к 2018 году [5].
22 февраля 2017 г. С.К. Шойгу в рамках «парламентского часа» в Государственной Думе
подробно остановился на комплексном развитии военным ведомством арктических территорий [6].
Ракетно-артиллерийские части Северного флота приступили к перевооружению на новый береговой ракетный комплекс «Бастион», который предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и
типов [7].
Северный флот получил береговой ракетный комплекс «Бал» для защиты арктического
побережья. Он предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантноопасных направлениях [8].
В целях обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны в Арктической
зоне и условиях Крайнего Севера разрабатывается полностью автономный зенитный ракетный
комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ» [9]. Данная система предназначена для прикрытия
важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных
соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том
числе и выполненных по технологии «стелс» [10].
По словам замминистра обороны РФ генерала армии Д. Булгакова в 2015 г. морским и
воздушным транспортом в районы возведения военной инфраструктуры завезено более
106 тысяч тонн строительных материалов, что почти в 3 раза больше, чем в 2014 году [11].
Охрану Государственной границы Российской Федерации в АЗРФ обеспечивают Пограничная служба ФСБ России, через семь пограничных органов, созданных по административнотерриториальному принципу.
Всего в АЗРФ установлено 20 пунктов пропуска через государственную границу РФ. Из
них 3 автомобильных пункта (1 на границе с Норвегией, 2 на границе с Финляндией),
12 морских и 5 воздушных. Больше всего их в Северо – Западном федеральном округе – 12, в
Дальневосточном федеральном округе – 6 (все в Чукотском автономном окркге) и по одному в
Уральском и Сибирском федеральных округах1.
Сформирован корабельный состав ее морских частей в АЗРФ. На конец 2016 г. в них
входили 34 корабля, в том числе: десять пограничных сторожевых кораблей, четырнадцать пограничных сторожевых катеров, один пограничный корабль обеспечения, один пограничный
патрульный корабль, два пограничных патрульных судна и 6 пограничных катеров обеспечения
[12]. В январе 2017 г. Пограничная служба ФСБ получила в свое распоряжение головной пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 – «Полярная звезда» [13].
Задачами морских частей в арктическом регионе являются защита и охрана государственной границы РФ; защита экономических интересов; мониторинг надводной обстановки в
акватории арктических морей [14]. В районах промышленной деятельности осуществляется радиолокационное и радиотехническое наблюдение. Патрулирование акваторий арктических морей, рыболовной зоны архипелага Шпицберген осуществляются пограничными сторожевыми
кораблями и авиацией ФСБ России [15, с. 434–440]. Подразделениями пограничных войск
обеспечиваются суверенитет и российское присутствие на наиболее удаленных территориях
Арктики (острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Северная Земля) [16, с. 93].
В период с 17 по 21 октября 2016 г. делегация ФСБ России приняла участие в работе 17го Форума пограничных ведомств береговых охран государств северной части Тихого океана,
проходившего в г. Виктория (Канада) под председательством Береговой охраны Канады [17].
1

Подсчитано авторами на основе открытых источников.
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Пограничная службы ФСБ России имеет положительную практику взаимодействия с коллегами арктических государств [18, с. 102–105], особенно с подразделениями Береговой охраной
Норвегии, а также в 17-м районом Береговой охраны США [19, с. 59]. На первый план деятельности Пограничной службы ФСБ России выдвигаются вопросы практического взаимодействия и
сотрудничества с зарубежными коллегами с опорой на уже имеющиеся международно-правовые
обязательства, выработанные, в том числе, в рамках Арктического совета [20, с. 131].
По оценке МЧС России, на территории АЗРФ находится более 500 потенциально опасных объектов [21]. Это атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов
и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера, которых по данным МЧС, в среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 [21].
Оценивая обстановку в Арктике, следует отметить, что России в Арктическом регионе
придется иметь дело не только с отдельными странами (США, Канада, Норвегия и Дания), но и
с единым фронтом государств НАТО [1, с. 20].
Арктика — это тот регион, в котором тесно переплетены все без исключения аспекты
безопасности. Нельзя допустить, чтобы этот регион стал новой ареной международного соперничества, источником новых угроз для региональной и международной безопасности. Россия
открыта к взаимовыгодному сотрудничеству в Арктике и с внерегиональными, в том числе,
азиатскими странами при уважении ими независимости, суверенных прав и юрисдикции арктических государств. Все возникающие здесь проблемы могут и должны решаться на основе сотрудничества, а сам регион может и должен развиваться как пространство сотрудничества и
безопасности.
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Мероприятия приарктических государств
по усилению военного присутствия в Арктике
С.Н. Дуброва1, Т.Г. Губернатор2
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации1
Пограничная академия ФСБ России2
E-mail: dubrova.sergey@mail.ru
В статье проведен анализ основных планов и практических мероприятий приарктических государств по
наращиванию своего военного присутствия в регионе, что способно привести к обострению существующих противоречий (международно-правовых, политических, экономических и др.) и созданию благоприятных условий для их
перерастания в новые опасности и угрозы для военной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктика, Арктический регион, национальные интересы Российской Федерации в Арктике, усиление военного присутствия в Арктике, приарктические государства, мероприятия боевой подготовки ВС
иностранных государств.

Военно-политическая обстановка на Арктическом стратегическом направлении характеризуется обострением соперничества за контроль над энергоресурсами между США [1, 2],
Канадой, Норвегией [5], Данией [4, 6] и Россией, а также внерегиональными игроками, что
способно привести к существенному нарастанию военной активности НАТО в северных широтах.
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АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ «СОВНЕТ»

Основана 25 октября 1990 года как некоммерческая профессиональная международная организация, национальный российский член Международной ассоциации управления проектами –
IPMA (Швейцария), добровольный союз профессионалов, осуществляющих научные исследования и разработки, обучение и сертификацию специалистов в области управления проектами,
подготовку, выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности. СОВНЕТ
объединяет опыт и знания государственных и коммерческих организаций, а также отдельных
специалистов в области управления проектами, осуществляет международное сотрудничество в
сфере проектного менеджмента со странами ближнего и дальнего зарубежья.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И АРКТИКИ РОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Совет создан в мае 2014 г. для решения вопросов инвестиционного, научно-технического и социально-экономического развития Крайнего Севера, готовит предложения для деятельности
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Председатель Совета – вицепрезидент РСПП, председатель Правления ПАО «Совкомфлот», член Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Сергей Франк. В Совет входят руководители отделений
РСПП и компаний, ведущих деятельность в регионах Крайнего Севера и Арктической зоны РФ.
В составе Президиума работают президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер и председатель Союза «Северные промышленники и предприниматели» Александр Федотовских, входящие в рабочие органы Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ
Международная независимая неправительственная общественная организация. Имеет Генеральный Консультативный статус Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций с 1999 года; ассоциирован с Департаментом общественной информации ООН
(DPI NGO UN). Основана в 1991 году в целях содействия мировому экономическому и социальному прогрессу. В настоящее время объединяет представителей из 48 стран мира. Члены
МСЭ – национальные и региональные союзы и ассоциации экономистов, выдающиеся экономисты — учёные и практики, государственные и общественные деятели, представители делового сообщества.

СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
RuGBC
Некоммерческое партнерство, деятельность которого направлена на развитие и внедрение новейших технологий в области экологического строительства на территории России. Член Всемирного Совета по экологическому строительству WorldGBC, крупнейшего сообщества в мире
для продвижения жизнеспособного строительства.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКОВ «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»
Объединение ведущих специалистов, организаций и предприятий, оказывающих полный комплекс услуг в области энергосбережения, энерготехнологий и энергетического обследования,
что позволяет оптимизировать затраты на внедрение энергосберегающих технологий и достичь
хороших показателей в повышении энергоэффективности предприятий, административных
зданий и сооружений, жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства и др. Имеет
региональные представительства.

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО,
АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Некоммерческая организация, основными целями которой является формирование общественного мнения по наиболее важным вопросам экономического развития страны, содействие развитию ее интеллектуального капитала.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КОМПЛЕКСНОГО ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ
ИМ. Н.П. ЛАВЕРОВА РАН (г. Архангельск)
Основной целью деятельности Центра является проведение комплексных фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований, направленных на создание конкурентоспособных научно-технологических основ обеспечения государственных интересов, сбалансированного социально-экономического развития и повышения качества жизни населения, сохранения окружающей природной среды, биологического и генетического разнообразия в Арктической зоне Российской Федерации.
748

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ КОЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
РАН (г. Апатиты)
Комплексные междисциплинарные исследования КНЦ РАН обеспечивают расширение базы
знаний и данных, необходимых для выявления важнейших факторов и закономeрностей, контролирующих состояние и динамику взаимодействия природных систем в полярном регионе
Земли, определяющих ресурсный потенциал и стабильное поддержание условий для жизни и
эффективной хозяйственной деятельности человека в Евро-Арктическом регионе.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК (г. Петрозаводск)
Направления научных исследований институтов Центра включают изучение ресурсного потенциала лесных, водных и болотных экосистем, разработку методов неистощимого комплексного
использования и сохранения природных ресурсов Восточной Фенноскандии; исследование региональных проблем социально-экономического развития народного хозяйства Республики Карелия; разработку методов математического и информационного моделирования для решения
задач оптимального управления природными, социальными и производственными комплексами
и др.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ КОМИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК (г. Сыктывкар)
Проводимые в институтах Коми НЦ УрО РАН фундаментальные и прикладные исследования
служат основой инновационного развития, в первую очередь, в природно-ресурсных отраслях
хозяйства. В перспективе – расширение исследований в области физико-математических наук,
биохимии и комплексного геосистемного анализа, создание при институтах инновационных
центров и малых инновационных предприятий.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ»
(г. Салехард)
Создан в 2010 году по инициативе губернатора Д.Н. Кобылкина. В его составе работают отделы
регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий. Под эгидой учреждения удалось объединить уже работающих ученых округа, создать
условия для привлечения молодых специалистов из других регионов, заложить основу для появления в ямальском обществе профессиональной группы научных работников.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Учреждено 21 марта 2007 года в соответствии с указом президента России В.В. Путина № 394.
Крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 проектноконструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий, на базе которых консолидирована большая
часть отечественного судостроительного комплекса.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«CЕВМАШ»
Один из крупнейших судостроительных комплексов России (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»), динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая
многолетний опыт судостроения и современный подход в производстве. Основные направления
деятельности: судостроение; производство морской техники для добычи нефти и газа; изготовление продукции технического назначения для машиностроительной, металлургической,
нефтегазовой и других отраслей промышленности; гарантийный ремонт, модернизация кораблей, утилизация; проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования, техники
для добычи нефти и газа.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»
Ведущее российское судоремонтное предприятие (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»). Основные направления деятельности: судостроение, производство
пропульсивных комплексов, утилизация морской техники, машиностроение, военнотехническое сотрудничество. Мощности верфи позволяют выполнять все виды судовых ремонтов, модернизацию и переоборудование кораблей, судов и другой морской техники всех классов и назначений.

Журнал «Редкие земли» (г. Москва)
Важный стратегический проект для укрепления позиций России на международном медийном
пространстве по вопросам промышленности и сегмента РЗМ (редкоземельные и редкие металлы). Это журнал о новых амбициях России в самой высокотехнологической отрасли, от которой
напрямую зависят национальная безопасность страны и успех в следующих сферах: авиация,
космос, машиностроение, судостроение, атомная промышленность, радиоэлектроника и другие
направления. Проект описывает текущее состояние РЗМ-отрасли, представляет аналитику, прогнозы, статистику, публикует интервью с экспертами и ключевыми фигурами отрасли.
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