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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ В АСТАНЕ
РОССИЙСКИЙ ПАВИЛЬОН — ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ НА ЭКСПО-2017, ПОХОЖЕ, И САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ. 
ПРЯМО С ЖАРКОЙ УЛИЦЫ ПОСЕТИТЕЛИ ПОПАДАЮТ В АРКТИКУ — ТУТ БУДУТ ДАЖЕ ЛЕДОКОЛ И НАСТОЯЩИЙ 
АЙСБЕРГ. НИНА БЛЕЙМАН

Тема ЭКСПО-2017, которая пройдет 
с 10 июня по 10 сентября в Аста-
не, — «Энергия будущего». Осно-

вой экспозиции станет ответствен-
ное и рациональное использование 
энергоресурсов, минимизирующее 
воздействие на окружающую среду 
и учитывающее интересы будущих 
поколений. В выставке примут уча-
стие более 100 стран и крупнейшие 
международные организации, такие 

как Международное агентство по 
возобновляемым источникам энергии 
(IRENA), Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Програм-
ма ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
Организация Объединенных Наций 
по промышленному развитию (ЮНИ-
ДО), Всемирный банк, Организация 
стран — экспортеров нефти (ОПЕК), 
Организация экономического сотруд-
ничества и развития и ЮНЕСКО.

По расчетам организаторов, 
 ЭКСПО-2017 посетят свыше 2,5 млн че-

ловек, а работу выставки будут обе-
спечивать 79 тыс. человек обслужива-
ющего персонала.

Российский павильон станет одним 
из самых больших на выставке — экс-
позиция расположится на площади 
более 1 тыс. кв. м. Участие в ЭКСПО 
обойдется бюджету в 200 млн руб., 
планируется привлечь и спонсорские 
средства, рассказал генеральный ко-
миссар российской секции на выстав-
ке, замминистра промышленности 
и торговли РФ Георгий Каламанов. 

Главной темой экспозиции выбрана 
российская Арктика и ее энергети-
ческий потенциал. Правительство 
России рассматривает этот регион как 
будущую базу для добычи энергии. 
При этом подчеркивается, что ключе-
вой задачей должно стать сохранение 
баланса между защитой окружающей 
среды Арктики и добычей углеводоро-
дов и иных источников энергии.
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СОБЫТИЕ

Посетители российского павильона 
смогут в буквальном смысле погру-
зиться в арктическую атмосферу — 
прямо под куполом, в центре располо-
жится огромный айсберг, а декорации 
воссоздадут светящуюся фактуру 
льдов и эффект северного сияния. На 
этом фоне разместится научно-попу-
лярная экспозиция: «энергия буду-
щего» будет представлена российски-
ми достижениями и разработками 
в атомной и возобновляемой энерге-
тике — солнечной и ветровой. 

«Мы раскроем главную тему 
 ЭКСПО-2017 через энергетический 
потенциал нашей страны. Ведь Россия 
располагает самыми разнообразны-
ми современными энергетическими 
ресурсами, как традиционными, так 
и альтернативными. Мы считаем, что 
наш потенциал способен предложить 
перспективные решения многих про-
блем. В связи с этим основная задача 
экспозиции России — показать посети-
телям наши технологические возмож-
ности», — говорит Георгий Каламанов.

Не останется без внимания и тема 
Года экологии, отмечающегося в России 
в 2017 году: видеоинсталляции «При-
родный мир Арктики», «Подводный 
мир Арктики. Шельф», «Арктическая 
флора и фауна. Льды» расскажут об 
усилиях страны по сохранению суще-
ствующих экосистем, флоры и фа уны 
региона, включая проекты восста но-
вления популяции редких животных.

В зоне сменных экспозиций на про-
тяжении трех месяцев работы выстав-
ки российские компании и регионы 
смогут представить свои достижения 
в области энергетики и химической 
промышленности. В работе  ЭКСПО 
примут участие госкорпорация 
«Росатом», компании «Россети», 
«Транснефть», «Уралхим», «Уралка-
лий», «Норникель», «Хевел» и другие, 
а также представительства россий-
ских регионов — Республики Татар-
стан, Свердловской и Челябинской 
областей, Москвы и Санкт-Петербур-
га. «Планируя участие в ЭКСПО-2017 
в Астане, правительство города ставит 
перед собой задачу продвижения на 
внешние рынки предприятий энерго-
машиностроительной отрасли Пе-
тербурга и их продукции. Мы также 
намерены презентовать новейшие 

разработки и технологии в энергети-
ческой сфере», — заявил председатель 
комитета по промышленной полити-
ке и инновациям Санкт-Петербурга 
Максим Мейксин. Он напомнил, что 
петербургская компания «Силовые 
машины», производитель и постав-
щик комплексных решений для 
тепловых, атомных, гидравлических 
и газотурбинных электростанций, 
занимает 4-е место в мире по объему 
установленного оборудования и вхо-
дит в пятерку ведущих энергетиче-
ских компаний в мире. В России и СНГ 
на долю компании приходится 80% 
рынка энергетического оборудования.

В рамках деловой программы рос-
сийской секции на ЭКСПО — специа-
лизированные форумы, посвященные 
вызовам в сфере эффективного исполь-
зования энергоресурсов и поиску 
глобального энергетического баланса 
между углеводородами и альтерна-
тивной «зеленой» энергетикой. В них 
принимают участие ученые, руково-
дители международных и российских 
компаний и представители органов 
власти.  Несколько тематических 
недель будут посвящены энергетике 

для устойчивого развития, разумному 
потреблению природного газа, роли 
атомной энергетики в безуглеродной 
экономике, инфраструктурным инно-
вациям в энергетике, новым техноло-
гиям в энергетическом машинострое-
нии, международному сотрудничеству 
в области транспортировки нефти 
по магистральным трубопроводам, 
эффективной генерации и энергосетям 
будущего. 

Россия также внесет свой вклад 
в культурную программу ЭКСПО-2017. 
На протяжении всей выставки будет 
проходить фестиваль культуры регио-
нов России, в котором примут участие 
артисты из разных уголков страны, 
его кульминацией станет праздно-
вание Национального дня России 8 
сентября. Музыкальную программу 
поддержат российские исполнители 
всевозможных жанров — от классики 
до хип-хопа: концерты в Астане дадут 
группы «Би-2» и «Мумий Тролль», 
джазовый оркестр под руководством 
Игоря Бутмана и виолончелист Миша 
Майский, на вечеринке лейбла Black 
Star выступят Тимати, МОТ, L'One 
и Кристина Si. Отметятся в программе 

выставки и резиденты Comedy Club, 
которые представят специальную 
программу, посвященную будущему 
энергетики.

Российские компании-подрядчики 
принимают активное участие в строи-
тельстве сооружений, подготовке ин-
фраструктуры и обеспечении работы 
выставки. В частности, за торжествен-
ную церемонию открытия ЭКСПО-2017 
9 июня отвечает компания Star Project, 
ранее занимавшаяся организацией 
«Евровидения-2009» и церемоний 
открытия и закрытия XXII Олим-
пийских игр. В масштабном мульти-
медийном шоу с использованием 
кинетических декораций, прозрачных 
светодиодных экранов и проекцион-
ной системы с трекингом принимают 
участие более 300 танцоров и арти-
стов и десятки управляемых дронов, 
исполняющих «завораживающий ба-
лет». По словам генерального продю-
сера церемонии открытия Борислава 
Володина, «сценарий шоу построен 
на истории энергии как первозданной 
силы, начиная от зарождения Вселен-
ной до современных идей о будущем 
ее воплощении».

ЭКСПО И ЕЕ ЭКСПОНАТЫ

Для первой Всемирной выставки 
в лондонском Гайд-парке был 
возведен Хрустальный дворец. Его 
автором стал садовник и строитель 
оранжерей Джозеф Пакстон. Позднее 
павильон был разобран и перенесен 
на юг Лондона, где простоял вплоть 
до пожара 1936 года.

1851 1876  1889 1901  

Первая презентация телефона Алек-
сандра Белла состоялась на выставке 
в Филадельфии. Технологии, нашедшие 
применение в его отдаленных потом-
ках — смартфонах, также были проде-
монстрированы на EXPO: беспроводной 
телефон (Сиэтл, 1962), видеосвязь (Нью-
Йорк, 1964), тачскрин (Ноксвиль, 1982).

Эйфелева башня была построена в каче-
стве главного входа на Всемирную вы-
ставку в Париже. Дизайн самой высокой 
в мире конструкции (она удерживала 
этот титул 41 год) вызвал яростную кри-
тику. По слухам, Ги де Мопассан обедал 
в расположенном в башне ресторане, 
поскольку только откуда ее не было 
видно.

Рентгеновский аппарат был представлен 
на выставке в Баффало, штат Нью-Йорк. 
По иронии судьбы, именно там прои-
зошло покушение на 35-го президента 
США Уильяма Мак-Кинли, однако врачи 
не решились использовать аппарат для 
поиска пули; политик скончался неделю 
спустя.
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«МЫ НЕ ПРОСТО УГЛЕВОДОРОДНАЯ СУПЕРДЕРЖАВА, 
А СТРАНА СО ЗНАЧИМЫМИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ»
О ТОМ, ЧТО ДАЕТ РОССИИ И СКОЛЬКО СТОИТ УЧАСТИЕ В ЭКСПО-2017, РБК+ РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМИССАР РОССИЙСКОЙ СЕКЦИИ НА ВЫСТАВКЕ, ЗАММИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ 
ГЕОРГИЙ КАЛАМАНОВ 

— Россия — постоянный участник 
ЭКСПО. Что это дает стране, что мы 
ждем от ЭКСПО-2017?
— В первую очередь участие страны 
в ЭКСПО — это вклад в развитие ее 
имиджа. В этом году выставка посвя-
щена теме «Энергия будущего», каждая 
страна представит собственные дости-
жения в энергетике. И, конечно, Россия, 
как мировой лидер в ряде отраслей 
энергетики, не могла не заявить о своем 
участии. Участие в ЭКСПО — это воз-
можность продемонстрировать другим 
странам и нашим потенциальным 
деловым партнерам технологические 
и общекультурные достижения страны, 
а также прийти к заключению новых 
соглашений.  
— Сколько мы тратим на участие, 
каковы источники финансирования?
— На участие России в ЭКСПО-2017 
выделено 200 млн руб. из средств феде-
рального бюджета. Это объем бюджет-
ных ассигнований на текущую дату. 
Также планируется привлечь и внебюд-
жетные источники финансирования.
— Значительная часть российской 
экспозиции на ЭКСПО-2017 будет 
посвящена альтернативной и возоб-
новляемой энергетике. Означает ли 
это стремление изменить имидж 
России, которая традиционно рас-
сматривалась как поставщик углево-
дородов?
— Если посмотреть на вопрос шире, то 
Россия обладает серьезным потенци-
алом для всей планеты Земля. Мы не 
просто углеводородная супердержава 
(и не стесняемся этого статуса), а страна 
со значимыми научно-техническими 
достижениями. Есть отечественные 
компании, являющиеся безусловными 
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мировыми лидерами не только в сфере 
традиционной энергетики, но и в об-
ласти возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и «умных» технологий 
в сфере энергоэффективности (такие 
как, например, «Росатом», «Россети» 
и пр.).  
— Что такое глобальный энергети-
ческий баланс? Каковы амбиции 
России на меняющемся глобальном 
энергетическом рынке?
— Поиск глобального энергетическо-
го баланса — одна из ключевых задач, 
стоящих перед мировым сообществом 
в сфере эффективного использования 
энергоресурсов. 
По оценкам экспертов, к 2050 году на 
традиционные источники энергии будет 
приходиться до 70% потребляемой 

энергии*. При этом более активно будут 
осваиваться нетрадиционные источни-
ки углеводородов. На атомную энерге-
тику и ВИЭ придется ориентировочно 
28%. Россия в этой парадигме стремится 
как к балансу использования различных 
источников энергии, так и к балансу 
между бережным отношением к окру-
жающей среде и добычей углеводородов 
и иных источников энергии. 
— Является ли развитие ВИЭ и по-
тенциальный переход к низко угле-
родной экономике угрозой или 
новой возможностью для российской 
экономики? 
— За три последних года почти 100% 
чистого прироста энергетических 
мощностей пришлось на возобновля-
емую энергетику. Для нас ВИЭ — это 

дополнительная возможность раскрыть 
потенциал России, вектор развития 
на ближайшее будущее, возможность 
обеспечить энергией труднодоступные 
регионы России и продавать нашу про-
дукцию на экспорт, поставляя зарубеж-
ным партнерам самые передовые реше-
ния. На сегодняшний день российские 
энергетические технологии в области 
ВИЭ достигли хорошей промышленной 
и коммерческой зрелости. 
— Какие возможности дает Рос-
сии освоение Арктики? Как можно 
соблюсти баланс между защитой 
окружающей среды и добычей в Ар-
ктике? Как Россия взаимодействует 
в этом вопросе с международными 
партнерами?
— Арктика играет особую роль для 
российской экономики и игнорировать 
этот регион в принципе невозмож-
но. Существенная часть природных 
ресурсов (нефть, газ, никелевая руда, 
практически вся ресурсная база) пред-
ставлена здесь. Соблюсти баланс между 
защитой окружающей среды и добы-
чей в Арктике помогут правильная 
последовательность и планирование 
хозяйственно- экономической деятель-
ности. Например, хорошим решением 
будет не только внедрить технологии по 
добыче нефти, но и организовать схемы 
ликвидации ее разливов в водах, пол-
ностью или частично покрытых льдом. 
Если говорить о взаимодействии с меж-
дународными партнерами, то Арктика — 
территория с большим потенциалом 
для сотрудничества России с запад-
ными компаниями (уже есть примеры 
совмест ных предприятий).

ЭКСПО И ЕЕ ЭКСПОНАТЫ

1904 1937 1939 1983  

Вафельные рожки для мороже-
ного были изобретены сирийцем 
Эрнестом Хамви прямо на выставке 
в Сент-Луисе. Продавец вафель при-
думал оригинальное решение, когда 
в соседнем киоске, торговавшем 
мороженым, кончилась посуда.

На Парижской выставке показана 
созданная для советского павильона 
25-метровая скульптура Веры Мухиной 
«Рабочий и колхозница». На родине ею 
планировали украсить Рыбинскую ГЭС, 
но в итоге установили перед главным 
входом ВСХВ (ВДНХ). Неподалеку стоит 
еще одно наследие EXPO — павильон 
«Москва», приехавший с Монреальской 
выставки-67.

Первая публичная телетрансляция со-
стоялась на выставке в Нью-Йорке. Ком-
пания NBC передала приветственную 
речь президента Франклина Рузвельта 
с помощью антенны на вершине Эм-
пайр-стейт-билдинг на 200 телевизоров. 
В том же году они поступили в массовую 
продажу.

Для выставки в Чикаго архитектором 
Джорджем Феррисом было спроектиро-
вано первое колесо обозрения. 80-ме-
тровая конструкция несла 36 кабинок, 
где проводились свадьбы и частные 
вечеринки, — колесо стало единствен-
ным прибыльным объектом выставки.

* «Глобальная энергия» — http://www.
globalenergyprize.org/ru/media-room/
news/2015/04/2015.-outcomes-of-the-forseight-
session .
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ЭНЕРГЕТИКА В ПОИСКАХ БАЛАНСА
ПРОЕКТЫ «ТРАНСНЕФТИ» В КАЗАХСТАНЕ, НОВЫЕ АЭС И ВЕТРОПАРКИ «РОСАТОМА», ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ «РОССЕТЕЙ». РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ДЕМОНСТРИРУЮТ В АСТАНЕ ЛУЧШИЕ НАРАБОТКИ 
В ТРАДИЦИОННОЙ И БУДУЩЕЙ ЭНЕРГЕТИКЕ. СОФЬЯ ВОЛОДИНА

Россия традиционно  выступает на 
мировом рынке как один из круп-
нейших поставщиков углеводоро-

дов — доля топливно-энергетического 
комплекса в структуре российского 
экспорта составляет 58,1%. В 2016 году 
страна заняла первое место в мире по 
экспорту газа, второе — по нефти и тре-
тье — по углю. На долю ископаемого 
топлива приходится 22,6% ВВП страны, 
36% федерального бюджета форми-
руется за счет нефтегазовых доходов. 
Развитие «энергетики будущего», осно-
ванной на возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ) и безуглеродных моде-
лях экономики, выглядит вызовом для 
страны, богатой природными ресур-
сами, признает генеральный комис-
сар российской секции ЭКСПО-2017, 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Каламанов. 
Решением проблемы должен стать 
поиск глобального энергетического ба-
ланса между традиционными источни-
ками энергии и стремительно разви-
вающимся в мире сектором «зеленой» 
энергетики — и именно эта тема станет 
основой российской деловой програм-
мы в Астане, поясняет Каламанов. 

ТРУБНЫЙ БИЗНЕС
Область традиционной энергетики на 

выставке представляет «Транснефть» — 
крупнейшая в мире трубопроводная 
компания, занимающаяся транспорти-
ровкой нефти и нефтепродуктов по 
магистральным трубопроводам в России 
и за ее пределами и имеющая  давние 
связи с казахстанскими партнерами. 
На сегодняшний день трубопроводы 
остаются самым экономичным спосо-
бом транспортировки больших объемов 
нефти по суше. Кстати, сама история 
нефтепроводов связана с именами 
двух выдающихся русских людей: идею 
перекачки нефти по трубам еще в 1863 
году высказал химик Дмитрий Мен-
делеев, а воплотил проект инженер 
Владимир Шухов — создатель телебаш-
ни, носящей его имя. Сегодня «Транс-
нефть» совместно с «Казмунайгазом» 
входит в Каспийский трубопроводный 
консорциум: эта система нефтепрово-
дов протяженностью свыше 1,5 тыс. км 
связывает нефтяные месторождения 
Западного Казахстана с российским 
портом в Новороссийске, откуда нефть 
отправляется на международные рынки 
танкерами. Компания также является 
членом Международной ассоциации 
транспортировщиков нефти вместе с ка-
захстанскими коллегами — компанией 
«Казтрансойл». 

 
НАВСТРЕЧУ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ

Впрочем, рано или поздно эра угле-
водородов придет к закату. При ближает 
его как развитие технологий, так и 
политика по сокращению выбросов 
парниковых газов на уровне отдельных 
стран и международных объедине-
ний. (Даже выход США из Парижского 
соглашения по климату едва ли сможет 
изменить эту тенденцию.) В первую 
очередь это коснется угля, на долю 
которого на сегодняшний день прихо-
дится 41% в мировом энергетическом 

балансе. В 2016 году о полном отказе 
от угля объявили три страны G7. Китай 
и Индия заморозили строительство 
более ста угольных электростанций, 
а темпы запуска угольных проектов 
в мире в целом упали на 62%. Разви-
тие электромобилей может привести 
к сокращению рынка нефти и нефте-
продуктов, которые потеряют свое 
исключительное положение как глав-
ного вида топлива. Согласно прогнозу 
аналитиков МВФ, к 2040 году это может 
привести к падению цены нефти до 
$15 за баррель. На этом фоне нефтяные 
державы задумываются о диверсифика-
ции своей экономики. Так, Саудовская 
Аравия планирует вложить в возобнов-
ляемую энергию $30–50 млрд. Дольше 
других углеводородов свое значение 
в энергетике сохранит природный 
газ — газовые ТЭС чище и экономичнее 
угольных, сейчас на них приходится 
22% мирового энергетического баланса, 
и эта доля будет расти. 

Однако самым быстрорастущим 
сектором в последние пару лет стали 
ВИЭ. В конце 2016-го Международ ное 
энергетическое агентство скорректиро-
вало свой пятилетний прогноз разви-
тия ВИЭ, заложив дополнительный рост 
сектора до 28% к 2021 году. По оценкам 
агентства, затраты на солнечную гене-
рацию снизятся на 25%, а на наземную 
ветряную — на 15%. «Технологии, кото-
рые раньше назывались альтернатив-
ными, — это уже не альтернативная, не 
нишевая, а основная, базовая энергети-
ка», — говорит председатель экспертно-
го совета по подготовке участия России 
в ЭКСПО-2017 Владимир Сидорович.

 
А ЧТО ЖЕ РОССИЯ?

«Наличие богатых природных ре-
сурсов не означает, что мы не  думаем 
о будущем», — говорит Георгий 

Каламанов. Согласно целевым пока-
зателям к 2024 году в России должно 
быть построено чуть более 5,5 ГВт 
мощностей возобновляемой энерге-
тики — солнечной, ветровой и малых 
гидростанций, что, по мнению Вла-
димира Сидоровича, является крайне 
скромной целью. В то же время Россия 
обладает огромным потенциалом 
для развития ВИЭ: согласно оценке 
исследователей из НИУ ВШЭ, замена 
объектов генерации, работающих на 
ископаемом топливе, на солнечные 
и ветровые станции позволит при сце-
нарии-максимум ежегодно экономить 
около 40 млрд т условного топлива 
и сократить выбросы парниковых га-
зов на 80 млрд т. «Сегодня для России 
важно своевременно формировать 
новые технологические компетенции, 
чтобы обеспечить переход отраслей 
отечественного ТЭК в «энергетику бу-
дущего», — заявил в ходе  ПМЭФ-2017 
первый заместитель министра энерге-
тики РФ Алексей Текслер. 

 
К СОЛНЦУ И ВЕТРУ ЧЕРЕЗ АТОМ

Одним из направлений «зеленой» 
энергетики в России считают атомную 
генерацию, которая сейчас занимает 
11% в мировом энергетическом ба-
лансе. Развитие АЭС позволит ради-
кально сократить объем выбросов СО₂ 
и гарантировать энергобез опасность 
развивающихся стран, обеспечив ста-
бильную генерацию электроэнергии, 
тогда как ВИЭ крайне зависимы от 
погодных условий. «Альтернативного 
пути развития в мире и России, кроме 
как развивать и наращивать атомную 
энергетику, не существует», — говорит 
генеральный директор госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев. Компа-
ния — спонсор ЭКСПО-2017 — являет-
ся мировым лидером по количеству 

одновременно сооружаемых энер-
гоблоков АЭС (восемь в России и 34 за 
рубежом), а в 2040–2045 годах надеет-
ся утроить установленную мощность 
АЭС. Компания имеет давние пар-
тнерские связи с Казахстаном — здесь 
находятся совместные предприятия 
по добыче урана. 

Атомная энергетика развивается; 
в стадии строительства, по данным 
 МАГАТЭ, в мире находятся 60 энер-
гоблоков АЭС, при том что работают 
449 блоков на АЭС в 30 странах мира. 
В то же время после аварии на АЭС 
«Фукусима» ряд стран решил отка-
заться от строительства новых атом-
ных объектов. Например, на Тайване 
все объекты атомной энергетики, 
сейчас вырабатывающие 16% от обще-
го объема электроэнергии, должны 
прекратить работу к 2025 году. В мае 
за отказ от атома проголосовали на 
референдуме жители Швейцарии, 
а ранее по тому же пути пошла Герма-
ния. В США доля атомной энергетики 
к 2050 году сократится с нынешних 20 
до 11%. Обещал снижение доли атом-
ной генерации и новый президент 
Франции Эмманюэль Макрон (сейчас 
страна на 85% зависит от атомной 
энергии). В то же время бурное разви-
тие мирного атома ожидается в Ки-
тае — к 2026 году КНР планирует стать 
крупнейшей атомной энергетикой 
в мире, нарас тив установленную мощ-
ность почти до 100 ГВт — это втрое 
больше, чем есть у страны сейчас.

Следуя в русле развития «зеленых» 
видов энергогенерации, «Росатом» 
помимо активного строительства 
АЭС развивает такие направления, 
как малая гидроэнергетика и ветро-
вая генерация. Кроме того, компания 
развивает «новые бизнесы», в числе 
которых — ядерная медицина, стро-
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ительство центров ядерной науки 
и технологий, оборудование для 
газонефтехимии и тепловой энерге-
тики, композитные материалы и др. 
Соглас но стратегии компании, выруч-
ка от новых сфер бизнеса к 2030 году 
должна составлять не менее 30% от 
общей выручки. Одна из разработок 
компании — мини-ГЭС мощностью 
0,5–2 МВт, управляемые дистанцион-
но с помощью сотовой связи. Станции, 
предназначенные для обслуживания 
удаленных насе ленных пунктов, 
могут начать работу уже в течение 
месяца после доставки контейнера 
с турбиной. Еще одно направление — 
строительство вет ропарков на тер-
ритории России: в 2018–2020 годах 
госкорпорация планирует построить 
не менее 610 МВт ветроэлектростан-
ций, а также займется локализацией 
производства соответствующего 
оборудования. «Энергобаланс буду-
щего формируется на основе низко-
углеродных источников, таких как 
атомная энергия и ВИЭ. Решение ди-
версифицировать портфель предло-
жений в низкоуглеродной энергетике 
является логическим продолжением 
развития бизнеса «Росатома», — зая-
вил первый заместитель гендиректора 
госкорпорации Кирилл Комаров. 

Еще один крупный российский 
проект в области ветроэнергетики 
реализует «Роснано» в сотрудниче-
стве с финской компанией Fortum, 
а совместное предприятие «Росна-
но» и «Реновы» — группа компаний 
«Хевел» ввела в эксплуатацию 100 МВт 
мощностей солнечных электростан-

ций и строит еще столько же. На 
 ЭКСПО-2017 в Астане компания пред-
ставляет солнечные модули собствен-
ного производства. 

 
БАТАРЕЯ НА КРЫШЕ

Тем временем в стране разви-
ваются распределенная генерация 
и микрогенерация. Правительство 
разрабатывает план стимулирования 
«зеленой» микрогенерации потреби-
телями, в том числе населением. Речь 
может идти об установке во дворах 
или на крышах частных жилых домов 
солнечных панелей и ветряков мощ-
ностью до 15 кВт. Излишки энергии 
могут сбрасываться в общую сеть, 
а энергосбытовые компании будут 
обязаны выкупить их по цене опто-
вого энергорынка. Доходы населения 
не будут облагаться налогами, но 
собственникам необходимо будет 
самим установить двусторонние 
счетчики. В то же время развитие 
микрогенерации потребу ет обновле-
ния инфраструктуры существующих 
энергосетей, которые строились без 
учета возможности двусторонних 
перетоков, и внедрения технологий 
интеллектуального управления сетя-
ми (smart grid). Особо востребован-
ной микро генерация может оказаться 
в удаленных населенных пунктах, 
в том числе на Крайнем Севере, — 
подобные проекты разрабатываются 
российским Центром по эффективно-
му использованию энергии. 

Лидером в развитии малой распре-
деленной генерации в 2014 году была 
признана Челябинская область — 

она выступит в качестве партнера 
седьмой тематической недели на 
ЭКСПО. Силами Ассоциации малой 
энергетики Урала в регионе введена 
упрощенная процедура техприсое-
динения распределенных объектов 
к региональным электрическим 
сетям и газовой инфраструктуре, 
ведется работа по консолидации пе-
редовых международных технологий 
в энергетической сфере. Создание 
собственных мощностей привлекает 
бизнес быстрой окупаемостью и сни-
жением стоимости за один киловатт. 
По прогнозам ассоциации, к 2019 году 
мощности распределенной энерге-
тики в Челябинской области должны 
вырасти на треть — до 900 МВт.

 
«УМНЫЕ» СЕТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА 

Развитие ВИЭ с их нестабильной 
генерацией и выход на рынок малых 
игроков требуют пересмотра и модер-
низации существующей инфраструк-
туры энергосетей и системы энерго-
менеджмента. Развитие технологий 
интернета вещей и «умных» городов 
позволит разумнее использовать 
и перераспределять электроэнер-
гию, снижая и компенсируя пиковые 
нагрузки. По словам Алексея Текслера, 
приоритетом в электроэнергетике 
должны стать технологии «умных» 
сетей, системы автоматизированной 
защиты и управления электроподстан-
циями, что предусмотрено проектом 
«Интеллектуальная энергетическая 
система России» и «дорожной картой» 
EnergyNet Национальной техноло-
гической инициативы. Пилотный 

проект в рамках EnergyNet реализу-
ется в Калининградской области — 
комплексная автоматизация сетей 
должна уменьшить сетевые потери 
до 50% и обеспечить снижение затрат 
на их эксплуатацию. Впоследствии 
этот опыт планируется применить 
в Севастополе. Архитектура EnergyNet 
предусматривает создание надежных 
сетей, адаптивных к новым участни-
кам рынка, развитие распределенной 
генерации и накопителей, а также 
новых видов энергетических сервисов 
для потребителей. 

Одним из ключевых участников 
EnergyNet является компания «Россе-
ти», также представляющая Россию на 
выставке в Астане. Сейчас компания 
занята разработкой концепции интел-
лектуальной энергетической системы 
на основе активно-адаптивной сети, 
которая, в частности, позволит углу-
бить интеграцию энергетической 
системы России с глобальными энерге-
тическими системами и зарубежными 
рынками. Учитывая излишки мощ-
ности, образующиеся на российском 
энергетическом рынке, перспектив-
ным направлением является расшире-
ние трансграничной торговли и объе-
динение национальных энергосистем. 
При этом уникальное географическое 
положение России дает ей возмож-
ность стать своеобразным «энерге-
тическим мостом» между Европой 
и Азией. Один из амбициозных про-
ектов предусматривает объединение 
энергосистем России, Японии, Китая, 
Монголии и Южной Кореи в Азиатское 
энергетическое суперкольцо.

КАДРЫ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА СТАНОВИТСЯ КРУПНЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ КАДРАМИ 
ТРЕБУЮТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
СОФЬЯ ВОЛОДИНА

П о данным Международного 
агентства возобновляемой 
энергетики (IRENA), глобальный 

сектор ВИЭ к концу 2016 года обеспе-
чивал 9,8 млн рабочих мест по всему 
миру. Почти треть из них — 3,1 млн 
человек — заняты в солнечной энерге-
тике, 1,2 млн — в ветровой. Совокупно 
в этих двух отраслях занятость за 
последние четыре года выросла в два 
раза. Самым крупным работодате-
лем отрасли является Китай, следом 
идут Бразилия, США, Индия, Япония 
и Германия. Учитывая стремитель-
ный рост установленных мощностей, 
возобновляемая энергетика может 
стать своеобразным «лекарством от 
безработицы». Уже сейчас солнечная 
энергетика создает в два с лишним 
раза больше рабочих мест на единицу 
энергии, чем традиционная энергети-
ка на основе ископаемого топлива.

Российская система подготовки 
кадров для энергетической отрас-
ли имеет многолетнюю традицию, 
уходящую корнями в советский 
период. Специалистов-энергетиков 
готовят около 240 российских вузов, 
а главным профильным учебным 
заведением остается Национальный 
исследовательский университет 
МЭИ (Московский энергетический 
институт). В то же время стремитель-
но меняющийся ландшафт отрасли 

ставит новые вызовы перед образова-
тельной системой, на которые она не 
всегда успевает оперативно отвечать. 
В результате энергетика испытывает 
кадровый голод, и не столько количе-
ственный, сколько качественный.

Эту проблему четко осознают 
в правительстве. «Обучение и под-
готовка кадров даже важнее, чем все 
остальное. Потому что сейчас в мире 
в первую очередь идет конкуренция 
за мозги и технологии», — говорит 
замминистра энергетики России 
Алексей Текслер. По его словам, ве-
домство ведет систематическую рабо-
ту с отраслевыми вузами, а министр 
энергетики Александр Новак входит 

в их попечительские советы. Наиболее 
важной задачей будущих энергетиков 
должно стать овладение цифровыми 
технологиями, считают в министер-
стве. Молодые люди, которые будут 
обслуживать цифровую подстан-
цию, должны быть «больше айтиш-
никами, чем электромонтерами». 
По итогам опроса представителей 
отрасли, проведенного молодежной 
секцией российского национального 
комитета СИГРЭ, в топ-3 энергети-
ческих профессий будущего войдут 
«специалист по цифровым системам 
управления энергетическими объек-
тами», «специалист по обеспечению 
кибербезопасности предприятий 
электроэнергетики» и «системный 
инженер интеллектуальных энерго-
сетей». Важнейшей характеристикой 
будущих профессий должна стать 
междисциплинарность, уверен лидер 
рабочей группы EnergyNet Борис 
Рябов. «Это системные инженеры, 
системные архитекторы, проекти-
ровщики комплексных, сложных 
систем и специалисты по управлению 
и обслуживанию таких систем, все 
профессии, связанные с интернетом 
вещей. В контексте традиционной 
энергетики этому учили мало. А де-
тей в кружках надо учить 3D-моде-
лированию и созданию автономных 
систем», — говорит он. «Дорожная 
карта» EnergyNet предусматривает 
построение сквозной системы обра-

зования — от дошкольного уровня до 
профессиональной переподготовки 
нынешних сотрудников предприятий 
электроэнергетики и смежных отрас-
лей. В нынешнем году должен быть 
создан сетевой университет, который 
обеспечит подготовку кадров для 
«энергетики будущего». 

Впрочем, задача формирования 
новой инфраструктуры кадрового 
обеспечения энергетической отра сли 
настолько масштабна, что для ее ре-
шения потребуются совместные уси-
лия всех заинтересованных сторон — 
государства, учебных заведений, 
бизнеса и специализированных аген-
тов рынка труда. Так, большин ство 
энергокомпаний пришли к идее, что 
начинать поиск будущих сотруд ников 
надо со школьной скамьи. Тематиче-
ские олимпиады для старшеклассни-
ков на сегодняшний день проводят 
представители нефтегазового сектора 
и атомной промышленности, энерго-
компании курируют и финансируют 
профильные вузы (например, базовым 
вузом «Росатома» является НИЯУ 
МИФИ), проводят многочисленные 
конкурсы и стажировки для студентов 
и молодых специалистов. «Росатом» 
и «Россети» также выступают пар-
тнерами Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промыш-
ленности WorldSkills Hi-Tech, который 
ежегодно проходит в Екатеринбурге.
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6 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКРЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

УДОБРЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УДОБРЕНИЙ СТОЛКНУЛИСЬ С РОСТОМ СПРОСА НА СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ И СЛОЖНОЙ КОНЪЮНКТУРОЙ НА ВНЕШНЕМ. ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА — НЕПЛОХОЙ ШАНС 
ДЛЯ НИХ ЗАЯВИТЬ О СВОИХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ. СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВ

СТИМУЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
ЭКСПО-2017 — это перспективная 

площадка для представления ве-
дущих российских производителей 
минеральных удобрений. «Компании 
«Уралхим» и «Уралкалий» представля-
ют свои проекты в области производ-
ства удобрений, развития сельского 
хозяйства и импортозамещения, 
выставка такого масштаба впервые 
состоится на территории Центральной 
Азии», — объясняет доцент кафедры 
торговой политики РЭА им. Г.В. Пле-
ханова Михаил Перельман. Хотя 
в 2015–2016 годах цены на аммиак, 
карбамид, хлористый калий, амми-
ачную селитру на мировом рынке 
снижались, продукция компаний 
«Уралхим» и «Уралкалий» востребова-
на на глобальном рынке, а мощности 
заводов загружены на 100%.

По словам генерального комиссара 
российской секции Георгия Калама-
нова, к участию в ЭКСПО-2017 были 
приглашены порядка 200 российских 
участников. Прямо на входе посети-
тель попадает в «Портал энергии», 
а знакомство с основной экспозицией 
начинается с вводной инсталляции 
«Энергия Арктики». Производите-
ли удобрений выступают одними 
из спонсоров стенда нашей страны. 
Начальник управления операций 
на российском фондовом рынке 
ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващен-
ко отмечает, что участие «Уралкалия» 

в выставке в значительной степени 
обусловлено имиджевыми причинами 
и такая «демонстрация флага» очень 
важна в условиях высокой междуна-
родной конкуренции. «Российский 
павильон будут представлять лидеры 
рынка в своих отраслях — «Россети», 
«Росатом», «Норникель» и др. Секцию 
химической промышленности будут 
заполнять представители крупней-
ших в России производителей удобре-
ний. По-другому нельзя, за крупные 
заказы борются и поставщики из 
других стран — Германии, Израиля. 
Будут ли анонсированы контракты — 
такой информации нет», — говорит 
Ващенко. Вопрос расширения про-
даж, в том числе за счет поиска новых 
потребителей, всегда актуален для 
производителя, а выставка выступает 
в качестве удобной медиаплощадки, 
для того чтобы объявить об успехах. 

За минувший год внутренний спрос 
на удобрения в России вырос на 15%. 
В значительной степени это результат 
политики импортозамещения, давшей 
толчок к развитию отечественного 
аграрного сектора: сельхозпроиз-
водители взяли курс на получение 
более высоких урожаев. В 2016 году 
группа «Уралхим» увеличила объем 
производства основных видов товар-
ной продукции на 3%, до 6,063 млн т, 
сохранив лидирующие позиции среди 
российских производителей амми-
ачной селитры и ее производных. 
«Также в прошлом году «Уралхим» 
стал первопроходцем в производстве 

гранулированных аминов. Наглядный 
пример импортозамещения», — гово-
рит Михаил Перельман.

ОСТРАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
По словам Георгия Ващенко, на-

блюдается снижение цен и объемов 
закупок удобрений сельхозпроизво-
дителями из стран Юго-Восточной 
Азии. Работу с ними российские 
производители удобрений ведут 
постоянно, а не только в дни выстав-
ки. «Также вызывает опасения ситу-
ация в Бразилии, где политический 
кризис раскачивает экономику. На 
страны Юго-Восточной Азии и Брази-
лию сегодня приходится свыше 64% 
экспорта удобрений из России. Общий 
экспорт превышает 10 млн т в год — 
это ответ на вопрос, востребована ли 
продукция», — говорит эксперт. Более 
того, по его словам, цены внутреннего 
рынка на удобрения с марта прошлого 
года идут вниз, так как ощущается 
давление поставщиков из Белоруссии. 
Участвуя в выставке на фоне сложной 
конъюнктуры, компании демон-
стрируют, что, несмотря на внешние 
вызовы, они сохраняют устойчивое 
положение и готовы быть надежными 
международными партнерами.

«Вне зависимости от текущей си-
туации на рынке, востребованность 
продукции этих компаний даже обсуж-
дать странно. Современное сельское 
хозяйство немыслимо без применения 
удобрений, а обе компании входят 
в число российских и мировых лиде-

ров в своих сегментах», — согласен 
эксперт-аналитик ГК «Финам» Алек-
сей Калачев. «Уралкалий» выпускает 
около 20% мирового объема калийных 
удобрений, а 80% всей продукции 
идет на экспорт. География продаж 
компании насчитывает более 60 стран 
мира. Основные рынки сбыта — Китай, 
Юго-Восточная Азия, Бразилия, Индия, 
Россия, США и страны Европы. В свою 
очередь, «Уралхим», по словам Калаче-
ва, — одна из крупнейших компаний на 
рынке азотных и фосфорных удобрений 
в Российской Федерации и СНГ. Ком-
пания занимает второе место в мире 
и первое в России по производству 
аммиачной селитры. Значительные 
объемы продукции предприятий, при-
надлежащих «Уралхиму», также идут на 
экспорт. «Для удержания и расширения 
своих позиций на высококонкурентных 
рынках минеральных и химических 
удобрений компании используют все 
возможности по продвижению продук-
ции. Участие в международных выстав-
ках по определению должно входить 
в арсенал маркетинговых инструмен-
тов производителей, претендующих 
на лидерство», — говорит Алексей 
Калачев. По его словам, поскольку 
ЭКСПО-2017 проводится на территории 
Казахстана, неудивительно, что среди 
спонсоров и партнеров российского 
участия в выставке широко представ-
лены субъекты Федерации и ведущие 
предприятия именно уральского реги-
она, в число которых входят «Уралхим» 
и «Уралкалий». 
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УЧАСТВУЯ В ВЫСТАВКЕ 
НА ФОНЕ СЛОЖНОЙ 
КОНЪЮНКТУРЫ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
УДОБРЕНИЙ 
ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО, 
НЕСМОТРЯ НА ВНЕШНИЕ 
ВЫЗОВЫ, ОНИ СОХРАНЯЮТ 
УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ГОТОВЫ БЫТЬ 
НАДЕЖНЫМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ
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ЖАРА И АЙСБЕРГ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОКОЛОВ, ОЖИВЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, ДОБЫЧА НА ШЕЛЬФЕ — ПЛАНЫ 
ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ, О КОТОРЫХ ЗАЯВЛЯЕТ РОССИЯ, ТРЕБУЮТ ОГРОМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВНИМАНИЯ 
К СОХРАНЕНИЮ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ. АНТОН ПЕТРОВСКИЙ

З айдя в российский павильон, 
посетитель будто попадает на 
Крайний Север. Стены выполне-

ны в форме срезов ледяных торосов. 
Этот «Портал энергии» лишь часть 
общей инсталляции «Энергия Аркти-
ки». Дальше — самое впечатляющее, 
мультимедийный аттракцион «Поляр-
ная полусфера»: настоящий четырех-
метровый айсберг в окружении «оке-
ана» внутри огромного стеклянного 
купола.

В павильоне заметно прохладнее, 
чем на экспозициях других стран, что, 
по задумке устроителей российского 
павильона, станет дополнительным 
стимулом его посетить — учитывая 
летнюю жару в Астане. Внутри же по-
лусферы рядом с айсбергом — насто-
ящий арктический мороз. Важность 
сохранения уникальной природы 
и восстановления популяций редких 
животных подчеркнута красочными 
видеоинсталляциями: «Природный 
мир Арктики», «Подводный мир Арк-
тики. Шельф», «Арктическая флора 
и фауна. Льды». 

 
АРКТИЧЕСКАЯ ДЕРЖАВА

Тема Арктики — не только ход для 
привлечения внимания к экспозиции, 
но и круг задач, реально стоящих пе-
ред нашей страной. На Россию прихо-
дится две трети арктического периме-
тра, более половины из 4 млн жителей 
арктических земель — граждане РФ. 

При этом Арктика — источник 
ресурсов в глобальном масштабе. 
«Газпром нефть» уже сегодня успешно 
добывает нефть на Приразломном ме-
сторождении в Печорском море (плат-
форма «Приразломная»). Как заявил 
заме ститель генерального директора 
по развитию шельфовых проектов 
«Газпром нефти» Андрей Патрушев на 
Международном арктическом форуме 
в марте 2017 года, компания плани-
рует инвестировать в нефтедобычу 
на этом месторождении примерно 
$15 млрд, а также вложить около 
1 млрд руб. в сейсмическую разведку 
на Долгинском нефтяном месторожде-
нии в Печорском море. Другие круп-
ные российские проекты добычи на 
арктическом шельфе в связи с паде-
нием цен на нефть пока отодвинуты, 
но очевидно, что по мере истощения 
других запасов к ним вернутся. По 
приблизительным оценкам, ресурсы 
углеводородов на всем арктическом 
шельфе составляют 12 млрд т нефти 
и 0,5 трлн куб. м газа. 

Однако Арктика — это не только 
углеводороды. Например, на Чукотке 
открыто крупнейшее в мире место-
рождение меди. 

Важнейшая социальная задача 
на Крайнем Севере — сохранить 
населе ние. Речь не только о корен-
ных малочисленных народах, но и о 
приезжих специалистах. И здесь, 
конечно, многое зависит от занято-
сти людей. Но о каких бы проектах 
освоения Севера ни шла речь, ни один 

из них нежизне способен без развития 
транспорта. «Если руководствоваться 
даже скромными прогнозами в связи 
с развитием шельфа и в целом инфра-
структуры, мы к 2022 году можем по-
дойти к загрузке Севморпути в объеме 
до 40 млн т грузов. Это фактически 
в десять раз больше, чем было в 2014 
году», — заявил вице-премьер Дмит-
рий Рогозин 29 марта 2017 года на 
заседании Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики.

Освоение Севера — это и колос-
сальные энергозатраты. Арктика — 
полигон для испытания и развития 
всех современных энергосберегающих 
технологий и видов альтернативной 
энергетики. Но на одних ветряных 
генераторах освоение построить 
нельзя — нужны мощности иного 
уровня. Например, «Росатом» сейчас 
реализует на Чукотке проект по вве-
дению в эксплуатацию первой в мире 
плавучей АЭС: четыре энергоблока, 
установленных на барже. 

С 2015 года в России действует 
федеральная программа социально-э-
кономического развития Арктики 
до 2025 года с бюджетом 209,7 млрд 
руб. Из них 13 млрд руб. должны 
быть потрачены до конца 2017 года 
на создание «опорных зон», усиление 
позиции России в международных 
арктических организациях и фор-
мирование механизмов улучшения 
жизни местного населения. На втором 
этапе в 2018–2020 годах планируется 
создать мощности для производства 
ледоколов, модернизации гидромете-
орологической сети наблюдений. На 
это будет потрачено 114 млрд руб. За-
ключительный этап в 2021–2025 годах 
предполагает строительство и эксплу-
атацию ледокола-лидера мощностью 
120 МВт, а также мероприятия по 
решению проблемы затопленных ра-
диационно опасных объектов и отхо-
дов в Арктике. Этот этап программы 
потребует 82,8 млрд руб.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Арктика, как и Антарктида, ге-

нератор климата на планете: любые 
экологические коллапсы на полюсе 
приведут к непредсказуемым по-
следствиям. В связи с глобальным 
потеплением наблюдается уход на 
Север границ вечной мерзлоты. Поэ-
тому концепция любых активностей 
в Арктике подразумевает скрупулез-
ную оценку возможного воздействия. 
Последствия же прошлых периодов 
освоения сего дня пытаются макси-
мально нивелировать. 

Например, сейчас шесть арктиче-
ских островов признаны территорией 
экологического бедствия. Это Земля 
Александры, острова Гукера, Хейса, 
Рудольфа, Гофмана и Греэм-Белл. 

Когда-то там базировались военные, 
располагались полярные станции. От 
них остались горы мусора — в основ-
ном ржавые бочки из-под ГСМ. Сейчас 
там реализуется совместный проект 
Минобороны и Минприроды по вы-
возу мусора и рекультивации грунта. 
За пять лет вывезено более 40 тыс. 
отходов: металлолом, бочки, бытовой 
и производственный мусор, остатки 
строений и техники. Рекультивирова-
но 270 га — по площади это примерно 
380 футбольных полей. Летом 2017 
года планируется вывезти еще не ме-
нее 8 тыс. т, и работы будут вестись до 
полной очистки.

На российской территории Арктики 
образовано целых шесть природо-
охранных парков от Финляндии до 
Аляски: национальный парк «Рус-
ская Арктика», национальный парк 
«Берингия», Большой Арктический 
заповедник, заповедник «Гыданский», 
Лапландский заповедник, заповедник 
«Остров Врангеля». Вопреки пред-
ставлениям Север — это не только бе-
лые медведи, олени, моржи, киты, но 
и сотни других редких видов фауны. 

Ведутся работы по возвращению 
дрейфующих научных полярных стан-
ций. В советское время на трассе Се-
верного морского пути было 67 таких 
станций, а сейчас осталось всего 16. 

Важное направление популяриза-
ции и развития Арктики — туризм. 
Если раньше Русский Север привлекал 
в основном любознательных ино-
странцев, то сегодня туры в Заполя-
рье популярны у россиян. Например, 
«Росатомфлот» за год зарабатывает 
на круизах на Шпицберген порядка 1 
млрд руб.

Старший преподаватель факультета 
международных отношений CПбГУ 
Дмитрий Тулупов в Российском сове-
те по международным делам занима-
ется анализом стратегий различных 
государств в Арктике. По его словам, 
в стратегии развития арктической 
зоны РФ главное — это освоение 
 Северного морского пути. 

«Что касается добычи на арктиче-
ском шельфе, то это долгосрочная пер-
спектива. Реальное освоение шельфа 
я бы отнес на перспективу после 2030 
года. А ближайшая задача — проведе-
ние сейсморазведки во всех районах 
российской Арктики для четкого пони-
мания, какими извлекаемыми запа-
сами мы там располагаем», — говорит 
эксперт. Недооцененными остаются 
и морские биоресурсы в регионе. Если 
развивать все эти сферы одновременно 
и взаимосвязанно, то они смогут дать 
мультипликативный эффект. «Чтобы 
бизнес пришел работать в Арк тику, 
государству необходимо обес печить 
там базовую инфраструк туру», — ре-
зюмирует Дмитрий Тулупов.
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