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Российской Федерации. Важную роль в статье играет структура исследуемой особой экономической зоны, на базе которой осуществляются реализация геологоразведочных работ; добыча углеводородных ресурсов и сырья;
освоение новых месторождений на шельфе Карского и Баренцева морей.
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ВВЕДЕНИЕ
Арктическая зона – одна из активно развивающихся территорий Россий
ской Федерации с богатейшим природным потенциалом недр и аквато
рии, включающая географический сегмент для реализации логистическо
го, транспортного экономического взаимодействия в масштабах междуна
родной интеграции воспроизводственных процессов, в том числе на гор
ных объектах производства. В.В. Щипцов, В.И. Иващенко отмечают то, что
Арктическая зона Российской Федерации (далее – АЗРФ) функционирует
в качестве самостоятельного региона с особыми условиями достижения
экономических, геополитических, оборонных, научно-экспериментальных
и социально-этнических интересов [1].
О наличии достаточно проработанного правового поля в сфере регу
лирования деятельности компаний горнопромышленного комплекса
Арктической зоны РФ свидетельствует успешная реализации нацио
нальных проектов России и государственных, ведомственных программ,
служащих инструментом контроля эффективности воспроизводства рос
сийской минерально-сырьевой базы [2, 3, 4, 5, 6].
Долгосрочная задача государственной политики в сфере развития гео
логической среды – устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой
базы в Арктической зоне Российской Федерации, которая достигается по
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средством регулирования баланса потре
бления и воспроизводства минеральных
ресурсов.
Цель исследования – определение за
дач компаний горнопромышленного ком
плекса АЗРФ в сфере выявления и оцен
ки техногенных и экологических рисков.
Материал и методы исследования
по достижению целей оценки и иденти
фикации техногенных и экологических
рисков в организациях горнопромыш
ленного комплекса в Арктической зоне
Российской Федерации состояли из: по
иска новых интеграционных решений к
внедрению в анализируемые компании
новых интегрированных цепочек созда
ния добавленной стоимости конечного
продукта в горнорудном производстве с
предотвращением и минимизацией ри
сков. Геологические риски могут быть
связаны с освоением техногенных ме
сторождений.
Цифры статистики известны: доля потре
бления первичной энергии свыше 90% в
современном обществе в основном отра
жает потребность в воспроизводстве та
ких углеводородов, как уголь, нефть, газ.
С повышением объемов потребления ра
стут и риски.
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Рис. 1. Состав территорий горнопромышленного комплекса
свободной экономической зоны АЗРФ [6]
Fig. 1. The composition of the territories of the mining complex
of the free economic zone of the Russian Arctic [6]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Организационно-техническая характеристика
территорий горнопромышленного комплекса
Арктической зоны
Состав территорий, предоставляющих геополитический,
инфраструктурный и энергетический потенциал, способ
ствующий развитию горнопромышленного комплекса
Арктической зоны РФ, включает: три автономных окру
га; три республики; две области; один край. В настоящее
время организации горнопромышленного комплекса
Арктической зоны РФ осуществляют трансформацию про
мышленности в форму экономически замкнутого цикла,
для которого свойственны процедуры реализации кон
цепции замкнутых цепочек поставок готовой продукции
в процессе обращения полезных ископаемых в условиях
повышенного уровня техногенных скоплений.
Деятельность свободной экономической зоны АЗРФ ре
гулируется в соответствии со сферой реализации пред
принимательской деятельности в Арктической зоне Рос
сийской Федерации, согласно которой выделяются девять
субъектов РФ с административными территориальными
образованиями для расширенного воспроизводства ми
нерального сырья в государстве (рис. 1).
Горнопромышленные территории Мурманской обла
сти обеспечивают реализацию приоритетных инвести
ционных проектов, в основе которых лежит процесс воз
ведения специализированной верфи для строительства
крупнотоннажных морских сооружений и портов компа
нии «Новатэк». При этом одним из ключевых мероприя
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тий по развитию горнопромышленного комплекса свобод
ной экономической зоны АЗРФ является создание опор
ной береговой базы для реализации шельфовых проек
тов организации «Роснефть».
На базе горнопромышленных территорий Архангель
ской области реализуется приоритетный инвестицион
ный проект создания мощностей по обустройству место
рождений по добыче алмазов. На территории Чукотско
го автономного округа отраслевые компании имеют до
статочный потенциал для формирования опорных зон и
промышленных узлов, предназначенных для организа
ции добычи драгоценных металлов с ориентацией на по
лиметаллическую специализацию. Территории Республи
ки Саха (Якутия) сконцентрировали горный потенциал для
вовлечения приоритетных инвестиционных проектов по
обеспечению сохранности горного сельского хозяйства
в условиях повышенного риска вечной мерзлоты.
Условия устойчивого развития
компаний горнопромышленного комплекса
Арктической зоны Российской Федерации
Организации горнопромышленного комплекса Арктиче
ской зоны функционируют в сфере добычи более 48 наи
менований минерального сырья.
Специализация производства – добыча руд черных и
цветных металлов и нерудного индустриального сырья.
Компания «Новатэк» является организатором инвести
ционных процессов в сфере производства сжиженного
природного газа (далее – СПГ) в Арктической зоне Рос

ЭКОНОМИКА
сийской Федерации. При этом существует практика реа
лизации крупных инфраструктурных проектов: «Арктик
СПГ-2»; «Ямал СПГ». Эффекты коммерциализации [7] дан
ных бизнес-проектов ориентированы на инвестицион
ные решения, которые предусматривают рыночное пред
ложение иностранными поставщиками в сфере готовых
технологических решений в области повышения устой
чивости развития компаний горнопромышленного ком
плекса АЗРФ [8].
Основную выручку в сегменте горной промышленности
арктических регионов занимают предприятия Мурман
ской области, на которые приходится порядка 60% дохо
да комплекса, доля предприятий Республика Саха (Якутия)
имеет незначительный показатель: 11-15% [9]. При этом
рост выручки исследуемых предприятий растет пропор
ционально росту доходов от инновационных проектов,
роль которых в воспроизводстве минерально-сырьевой
базы России отмечает Н.А. Алмастян [10].
Для целей исследования выделены главные сегменты
угледобычи по критерию числа лицензий (рис. 2).
Львиную долю лицензированного бизнеса в сегменте до
бычи полезных ископаемых занимает добыча угля в Тай
мырском бассейне – 47 лицензий, что в относительном
выражении составляет 60,26%. Второе место по анализи
руемому показателю занимает Донецкий бассейн – 18 ли
цензий (23,08%). На третьем месте фигурирует угледобы
ча на базе Горловского бассейна – 13 лицензий (16,66%).
На фоне снижения инновационной активности организа
ций горнопромышленного комплекса АЗРФ и медленного
сохранения ликвидных активов в структуре инвестицион
ной емкости финансовых вложений в инфраструктурные
проекты по добыче угля нет условий устойчивости геоло
гического развития инфраструктурного комплекса горно
рудного производства в АЗРФ.
Анализ тенденций в сегменте добычи полезных иско
паемых [11] позволяет утверждать о наличии высокого
удельного веса прибыльных компаний отрасли – 63,4%,
а на долю убыточных приходится 36,6% [9]. При этом одна
из ключевых задач развития горнопромышленного ком
плекса Арктической зоны России, способствующая манев
рированию рисковыми решениями, заключается в поиске

Рис. 2. Условия функционирования сегмента угледобычи
Fig. 2. Operating conditions of the coal mining segment

способов повышения энергоэффективности и устойчиво
сти роста производства [12].
Стратегическое устойчивое развитие горнопромыш
ленных предприятий обусловливается необходимостью
определения подходящих уровней формирования до
бавленной стоимости для каждого вида минерального
сырья [13]. Данное построение уровней в цепочке до
бавленной стоимости продукции горнопромышленно
го комплекса АЗРФ предусматривает последовательную
реализацию стадий и функций управления и минимиза
цию техногенных рисков.
Риски горных предприятий Арктической зоны
в условиях экологических и техногенных опасностей
В горной промышленности сегодня возникает множе
ство рисков как случаев вероятности потерь, связанных
с возникновением: ухудшения качества продукции гор
нопромышленного комплекса АЗРФ; снижения рыноч
ного спроса на экспорт товаров в минерально-сырьевом
комплексе страны; роста дополнительных издержек на
управление горнопромышленным комплексом. Цветные
и редкие металлы, золото, платина, руды черных метал
лов и каменный уголь занимают наибольшую долю в
структуре открытого способа разработки новых место
рождений. По уровню значимости достаточно высоки
ми остаются риски ограниченности ископаемых ресур
сов [14]. Экологические риски [15] связаны с оседанием
земной поверхности, нарушением почвенного покрова
и изменением ландшафтов. Необходимо создание техно
логий «зеленой» экономики воспроизводства в системе
добыча–переработка–производственно-сбытовая дея
тельность в объектах горных территорий. Ключевые ри
ски регулирования процессов экологически безопасного
использования отходов горнопромышленного комплек
са АЗРФ заключаются в принадлежности отходов, осо
бенно если речь идет о техногенных отходах. Разработка
карты рисков позволит выявить уровень экологических
потерь в зависимости от сложности формирования про
изводственной программы компаний горной промыш
ленности. Для решения столь амбициозных стратегиче
ских задач необходимо исследовать причины и условия
возникновения рисков при организации горно
го производства. В системе управления горно
промышленным комплексом наиболее вероят
ностными компонентами совокупного риска вы
ступают: природные, геологические, экологиче
ские, производственные, инновационные и ин
фраструктурные риски [16]. Вполне очевидно,
что все эти виды рисков могут иметь активную
фазу реализации и на этапе экологизации про
изводства (рис. 3).
В системе стратегических решений по регули
рованию экологического риска мы предлагаем
обеспечить рост энергоэффективности (рис. 4).
Стремление к повышению энергоэффективно
сти в компаниях горнопромышленного комплек
са Арктической зоны РФ обусловливает необхо
димость оценки вероятности экономического
роста в отрасли, что научно доказано в действии
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Рис. 3. Стратегические решения по регулированию экологического риска [18]
Fig. 3. Strategic decisions on environmental risk management [18]

где ECS – доля расходов на энергию; EI – уровень энер
гоемкости ВВП; PER – средняя реальная цена единицы
энергии.
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ECSуголь Эльгауголь = 0,28 × 0,15 = 0,042, или 4,2%.
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Рис. 4. Параметры расчета энергоэффективности для угледобывающих компаний горнопромышленного комплекса [17]
Fig. 4. Energy efficiency calculation parameters for coal mining
companies of the mining complex [17]

закона зависимости реальной стоимости энергозатрат в
горнорудном производстве от мультипликации влияния
энергоемкости и средней удельной цены энергии (1):
ECS = EI × PER,
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(1)

Итак, расчеты энергоэффективности в двух сопостави
мых компаниях горнопромышленного комплекса свиде
тельствуют о ценовых приоритетах Сибантрацита, так как
экономия на затраченной на добычу угля энергии в дан
ной компании на 14,3 п.п. больше, чем в Эльгаугле. Эко
логические, техногенные, энергетические и ценовые ри
ски для компаний исследуемого сектора возникают поо
чередно.
Так, попадание компаний горнопромышленного ком
плекса в «ценовые тиски» влечет за собой риск удорожа
ния поставок ресурсов на рынок. Разброс цен на энер
гетический уголь весьма значительный – в среднем от
1140 руб./т в 2010 г. до 2415 руб./т в 2020 г., в результате
десятилетних инфляционных преобразований индекс цен
возрос более чем в два раза. Скачки цен на уголь марки
СС и уголь марки ДГ в период 2019-2020 гг. отразились на
неустойчивости амплитуды колебаний ценовых рисков и
усилили воздействие риск-сметной стоимости производ
ства в горнопромышленном комплексе.
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Регулирование рисков, заключающееся в своевремен
ной идентификации и адекватной оценке рисков «…яв
ляется одним из ключевых условий устойчивого финан
сового положения организаций…» [19]. Вполне очевид
но, что данное риск-регулирование позволит повысить
устойчивость развития компаний горнопромышленно
го полдуплекса АЗРФ.
Сегодня «…важно сохранить природный капитал стра
ны, повысить благосостояние населения при одновре
менном повышении эффективности производства раз
личных секторов экономики…» [20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для целей управления рисками в горнопромышлен
ном секторе рекомендуется использовать комбиниро
ванный подход к менеджменту, в основу которого долж
на быть положена новая экономическая модель с выде
лением «опорных зон» в компаниях горнопромышлен
ного комплекса для регулирования уровней отраслево
го риска с помощью локализации потерь, диверсифика
ции производства и нейтрализации экологического воз
действия на добычу и переработку природных ресурсов.
Предложения по повышению эффективности воспро
изводства в минерально-сырьевом комплексе [21, 22]
включают: управление геологическими рисками, класте
ризацию горнодобывающих предприятий, диверсифика
цию региональной экономики в Арктической зоне РФ,
комбинацию стратегий устойчивого развития производ
ства на основе гармонизации решений местных, регио
нальных, государственных, международных органов ис
полнительной власти и расширения границ географиче
ской сегментации горнорудного производства.
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