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Trans-Arctic  – символизирует   
арктическую проекцию 

метаморфоз глобализации. 
 Концепт пространства позволяет 

рассмотреть обретение АЗ РФ 
особого места в глобальном 

взаимодействии .   
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Trans-Arctic  – 

.   
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Гибридная война – 
– это  сочетание в 

противостоянии с противником   
политических, экономических, 

информационных и прочих 
невоенных мер при опоре на 

военный потенциал 
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Геостратегическая значимость АЗ 

РФ в условиях гибридной войны на 

Транс-Арктическом плацдарме 

обусловлена рядом серьезных 

факторов конкурентоспособности 

России 
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Логистическая инфраструктура Trans-Arctic, 
военно-стратегическая специфика региона  

обеспечивает  РФ контроль над сочленением  
двух крупнейших транс-национальных 
пространств  – Trans-Pacific и Trans-Atlantic.    
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Факторами  обеспечения 

конкурентоспособности России в 

TRANS-ARCTIC также являются: 

- современные «осложненные» 

геополитические реалии других 

регионов, переориентирующие 

крупнейшие трансграничные 

интеграционные проекты Евразии 

на АЗ РФ 

- привлекательность мощной 

ресурсной кладовой; 
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ДОСТУП 

 К АРКТИЧЕСКОЙ      РЕСУРСНОЙ 
КЛАДОВОЙ 

 (особенно с учетом скорого истощения  легкодоступных  

месторождений): 

1/10 мировой добычи сырой нефти и ¼ газа. Из имеющихся в 
Заполярье 400 наземных месторождений углеводородов, 

активно разрабатываются лишь 60. Дно региона хранит 
порядка 15% от мировых ресурсов  нефти и почти 30% - газа. 

Доля РФ в совокупных оценочных запасах углеводородов 
Арктики – 52%.Есть  месторождения редкоземельных 

металлов, залежи урановых руд, кимберлитовые трубки.  Во 
владениях России, составляющих примерно треть Заполярья, 

сконцентрировано около 10% мировых запасов никеля и 
титана, 19% металлов платиновой группы, 3% цинка, золота, 

серебра и кобальта. 9 
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Не углеводородами едиными! 
Новые перспективные сферы  

партнерства  с АЗ РФ: 
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 Интерес к РФ в транс-арктических 

институтах обусловлен ее 

конкурентоспособностью. 
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 Отсюда и санкционный прессинг на РФ в 

Транс-Арктике как инструмент гибридной 

войны, «триггером» которой стал  украинский 

кризис : 

- попытки сорвать российское председательство 

в АС; 

- призывы переформатировать АС в АС 0.2 (из 

А8 в А7, без России, блокировавшей доступ  в АС 

Евросоюзу); 

- милитаризация Транс-Арктики  через 

расширение НАТО; 

- приостановка работы  Совета 

Баренцева/Евроарктического региона. 
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РФ — это порядка 30% пространства 

Арктики, более 1/2 проживающего в ней 

населения и почти 70% экономического 

партнерства  в регионе. 

Без взаимодействия в АЗ РФ   реализация 

глобальных планов большинства акторов  

Транс-Арктики  затруднена .   

В условиях бойкота председательства РФ в 

АС альтернатива императиву устойчивого 

развития Заполярья – это переориентация 

имплементации ее программы 

председательства на АЗ РФ 
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АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ  
РЕЙКЬЯВИК -2021 

     Глава МИД РФ С.В. Лавров призвал 
«партнеров к взаимодействию в 
реализации российской 
программы экономического 
развития Арктики в сочетании с 
природоохранной деятельностью, 
мерами по повышению качества 
жизни, по поддержке культуры и 
традиций коренных народов и 
всего населения Крайнего 
Севера».  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
АС  на 10 лет – 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА 
устойчивого развития 
Арктики»: 
–  обеспечению 
интересов коренных 
народов макрорегиона; 
– три измерения 
программ комплексного 
сбалансированного 
развития региона: 
 – экономическое --
социальное  --
экологическое   
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РФ – основной донор  финансового Инструмента поддержки 
 проектов Арктического совета  (ИПП АС). 



– Защита АЗ РФ от негативного влияния 

глобальных геополитических вызовов, расширение 

партнерства по линии ОДКБ , ШОС, БРИКС; 

– Зондаж создания  Совещания по взаимодействию и 

мерам доверия в Транс-Арктике с привлечением 

регионалов и внерегионалов; 

– Вычленения сдержек и противовесов, поиск 

компромиссов в циркумполярном взаимодействии с 

евразийскими, международными и 

межправительственными структурами, бизнес-

сообществами,  не прогибающимися под 

санкционный прессинг; 

– Обеспечить коренным народам экологическую, 
экономическую и продовольственную 
безопасность,  сохранение  их  цивилизационной  
идентичности.   
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ЗАДАЧИ 



Учет научно обоснованных 

рекомендаций совместно с  

традиционными и местными 

знаниями – залог успешной 

реализации  стратегических 

планов  развития АЗ 

РФ      

БЛАГОДАРЮ       
ЗА                
ВНИМАНИЕ!   
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