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В статье рассмотрены основные преимущества и вызовы освоения 
Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Приведены важ-
нейшие ресурсные, транспортные и инфраструктурные проекты 
АЗРФ и готовность региона к их реализации. Рассмотрено состояние 
и потенциал развития добычи угля в АЗРФ. Проанализированы до-
быча и поставки всего арктического угля. Выявлены потенциальные 
возможности развития арктических углей, включая освоение новых. 
Произведена оценка вероятности реализации инвестиционных про-
ектов, предусмотренных в «Программе развития угольной промыш-
ленности России на период до 2035 года».
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ВВЕДЕНИЕ
Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) – это север

ная оконечность Европейской и Азиатской частей РФ, располо
жена вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана: 
Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чу
котского [1]. Это самая протяженная морская граница России. 
В АЗРФ входят: Мурманская область; Ненецкий, Чукотский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа; муниципальное образо
вание городской округ Воркута (Республика Коми); ряд муни
ципальных образований Архангельской области (в том числе 
муниципальное образование город Архангельск); несколько 
районов Красноярского края (Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, Туруханский район, городской округ 
город Норильск); пять северных улусов Республики Саха (Яку
тия); некоторые земли и острова Северного Ледовитого океана, 
расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в 
постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. и дру
гих актах СССР. В пределах Арктики расположены территории, 
континентальные шельфы и исключительные экономические 
зоны восьми арктических государств – России, Канады, США 
(Аляска), Норвегии, Дании (Гренландия и Фарерские острова), 
Финляндии, Швеции и Исландии.
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Рис. 1. Схема размещения опорных зон развития в Арктике
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ ОСВОЕНИЯ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Преимуществом и одновременно вызовом освоения Ар

ктики является большой потенциал развития ресурсного 
сектора экономики в условиях постепенного его исчер
пания на континентальной базе (на Арктику приходится 
около 25% мировых неразведанных запасов). Кроме того, 
развитие АЗРФ создает новые транспортно-логистические 
коммуникации, которые открывают прямой доступ к се
верным морям для формирования альтернативных тран
зитных коридоров, обслуживающих новые направления 
мировой торговли.

Очевидным преимуществом северных транспорт
ных коридоров является сокращение сроков доставки 
грузов из Европы в Азию по сравнению с традицион
ным маршрутом через Суэцкий канал. Для России это 
означает расширение присутствия на перспективных 
рынках стран-импортеров энергоресурсов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Арктика имеет также особое 
значение в военно-политическом отношении, и в этой 
связи инфраструктурное развитие приобретает не
маловажное геостратегическое измерение. При этом 
уникальные природно-климатические условия накла
дывают определенные обязательства в сфере охраны 
окружающей среды, зафиксированные, в частности, в 
программных документах Арктического совета. 

В последние годы в Арктике наметились новые тен
денции, которые привлекают к ней все больше внима
ния, включая и неарктические государства. Это связано с 
последствиями глобального потепления, что приводит, с 
одной стороны, к таянию льдов и в перспективе к облег
чению хозяйственной деятельности в регионе. С другой 

стороны, из-за таяния вечной мерзлоты повышаются ри
ски провала объектов и железных дорог. Тем не менее это 
создает перспективу развития круглогодичного судоход
ства по Северному морскому пути [2]. 

ВАЖНЕЙШИЕ РЕСУРСНЫЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ АЗРФ 
В государственной программе «Социально-эконо-

мическое развитие Арктической зоны Российской Фе
дерации до 2020 года» закреплено понятие «опорных 
зон развития» в Арктике, которые являются основным 
механизмом государственной политики в области осво
ения АЗРФ [3]. Опорные зоны формируются главным об
разом на основании существующего административно
го деления, но с учетом арктической проблематики и ге
ографии, что позволяет акцентировать внимание на ин
фраструктурных проектах даже в тех регионах, которые 
не полностью входят в АЗРФ. Уровень готовности регио
нов к участию в реализации арктических проектов оцени
вается исходя из осуществляемых и перспективных про
ектов в рамках соответствующих опорных зон (ОЗ). Схе
ма размещения опорных зон развития в Арктике пред
ставлена на рис. 1.

Из представленных на рис. 1 восьми опорных зон в АЗРФ 
в настоящее время и в перспективном периоде уголь воз
можно добывать и транспортировать через соответствую
щие порты из следующих пяти ОЗ: 

Кольской (на территории Мурманской области, располо
женной на западных границах Северного морского пути); 

Воркутинской (на территории Республики Коми и пред
ставленной городским округом Воркута, где расположены 
месторождения Печорского угольного бассейна) [4]; 
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Таймыро-Туруханской (расположенной на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
и городского округа города Норильска в составе Красно
ярского края, в котором имеется перспективное Сырада
сайское месторождение коксующегося угля); 

Северо-Якутской (где расположено пять северных улу
сов Республики Саха (Якутия); 

Чукотской (расположенной в пределах Чукотского авто
номного округа, где в последние годы уголь добывается 
на двух предприятиях – ОАО «Шахта Угольная» (на шахте 

«Угольная») и в ООО «Берингпрому
голь» (на разрезе).

Из перечисленных выше регионов, 
которые полностью или частично на
ходятся в Арктической зоне, статус 
регионов-доноров имеют Ямало-
Ненецкий и Ненецкий автономные 
округа, но позиции последнего до
вольно неустойчивы. 

СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ 
РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Добыча и поставки 
арктического угля 
Добыча угля в Арктике в целом со

ставляет около 10-12 млн т. Около 
86,3% от всей добычи арктического 
угля в 2021 г. пришлось на воркутин
ские угли, на долю чукотских углей – 
10,8%, якутских северных углей – око
ло 2,9%, арктических углей (ФГУП 
«Арктикуголь», Мурманская об
ласть) – около 0,1% (рис. 2). 

В 2021 г. добыча арктического 
угля снизилась на 10,5% по сравне
нию с уровнем 2020 г. и составила 
10,2 млн т [5]. 

Около 89% арктического угля в 
2020  г. поставлено для собствен
ных нужд населения Арктики: 
коммунально-бытовых нужд, кок
сования, электростанций и др. [6]. 
Остальные 11% угля было поставле
но на экспорт (рис. 3). 

Поставки всего арктического угля 
в 2020 г. составили около 7,0 млн т 
(-21,2% к уровню 2007 г.), из них: вор
кутинского – около 5,9 млн т (-28,1% 
к уровню 2007 г.), чукотского – око
ло 0,9 млн т (в два раза больше, чем 
в 2007 г.), зырянского (якутского) – 
около 0,18 млн т (+17,3% к уровню 
2007 г.). 

В 2020 г. поставки арктического угля 
для собственных нужд населения ре
гиона составили 6,2 млн т (-18,8% к 
уровню 2007 г.), в том числе для Ре
спублики Коми – около 5,9 млн т, для 
Чукотского АО – 0,17 млн т, зырян
ского (якутского) – около 0,18 млн т 
(рис. 4). 

Рис. 2. Добыча всего арктического угля в период 2007-2020 гг.

Рис. 3. Поставки всего арктического угля в период 2007-2020 гг.

Рис. 4. Поставки арктического угля для коммунально-бытовых нужд
в период с 2009 по 2020 г.
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Анализ и потенциальные возможности 
развития добычи воркутинского угля в АЗРФ  
с учетом минимизации углеродного следа 
Добыча воркутинского угля в настоящее время осущест

вляется в АО «Воркутауголь» на четырех шахтах и одном 
разрезе [7]. По итогам 2021 г. было добыто около 8,8 млн т 
коксующегося угля, что на 14,3% меньше, чем в 2020 г. [5]. 
Добыча энергетического угля в регионе была прекращена 
в 2013 г. после ликвидации компании «Интауголь». 

Производятся геологоразведочные работы и на других 
участках, в частности, на Нижнесырьягинском месторож
дении коксующегося угля, ценной марки КЖ, пригодном 
для производства кокса высокого качества, в результате 
чего ОАО «Воркутауголь» получило лицензию на право 
осуществлять промышленную деятельность сроком на 
20 лет. Однако начало их разработки во многом будет за
висеть от конъюнктуры цен на рынке.

В случае повышения спроса на коксующиеся угли в Рес-
публике Коми возможно освоение нового месторожде
ния – Усинского, запасы которого оцениваются в 4 млрд т 
коксующегося угля. На базе Усинского месторождения, 
рассматриваемого в качестве альтернативы воркутинским 
углям, возможно строительство от двух до четырех новых 
шахт коксующихся углей марки Ж производственной мощ
ностью 14,7 млн т в год. 

На Воргашорском месторождении возможно ввести в 
эксплуатацию три новые шахты коксующихся углей мощ
ностью 8,1 млн т. Одна из них может осваивать запасы Вор
гашорского месторождения коксующихся углей, уже под
готовленных для промышленного освоения. Другие пред
приятия рассматриваются в качестве замены вырабатыва
емому в ближайшее время Воркутскому месторождению, 
где через 10−15 лет добывать угли будет уже не выгодно. 

Многие годы управляющей компанией АО «Воркутау
голь» была компания «Северсталь», которая закупала у 
своей дочерней компании концентрат коксующегося угля 
для своих предприятий. Однако, на долю АО «Воркутау
голь» в последние годы приходилось 14,3% выбросов пар
никовых газов компании «Северсталь» в год. С целью со
кращения углеродного следа компания «Северсталь» в 
I полугодии 2022 г. планирует завершить с ООО «Русская 
энергия» сделку по продаже АО «Воркутауголь», при усло
вии получения соответствующих разрешений ФАС РФ. 

Таким образом, возможности роста объемов добычи 
угля в Воркутинской ОЗ – около 20 млн т. Однако, необ
ходимость снижения выбросов парниковых газов в про
цессе декарбонизации экономики и необходимость пла
ты углеродного налога – основные препятствия развития 
воркутинского угля в перспективном периоде.

Анализ и потенциальные возможности 
развития добычи чукотского угля
Добыча чукотского угля по итогам 2021 г. осуществля

лась в ОАО «Шахта Угольная» (на шахте «Угольная» в объ
еме 101,8 тыс. т) и в ООО «Берингпромуголь», составившая 
около 1,0 млн т (+29,5% к уровню 2020 г.).

Освоение месторождений Беринговского бассейна 
проводится в рамках созданной в Чукотском АО терри
тории опережающего развития (ТОР) «Беринговский» [8]. 

Ведущей отраслью ТОРа «Беринговский» является уголь
ная промышленность, ориентированная на разработку 
крупнейших месторождений каменного угля Амаамской 
и Верхне-Алькатваамской площадей Беринговского уголь
ного бассейна, на которых планируются добыча, перера
ботка сырья и поставки готового концентрата, преимуще
ственно в страны АТР.

Основным инвестором проекта освоения Беринговско
го угольного бассейна является австрийская компания 
tigers realm Coal limited [9], которая в настоящее время 
владеет двумя блоками месторождений – Амаам и Амаам 
Северный, с запасами коксующегося угля соответственно 
521 и 110 млн т.

При условии реализации всех этапов проекта освоения 
Беринговского бассейна (запланировано три этапа его 
освоения) в Чукотском АО возможно добывать до 20 млн т 
угля и метана в год, из них коксующегося – 10–12 млн т в 
год. Таким образом, Чукотский АО в период до 2050 г. об
ладает значительными возможностями роста объемов до
бычи угля – до 20 млн т. 

Конечной целью реализации проекта освоения Берин
говского бассейна в Чукотском АО являются создание Ар
ктической опорной зоны РФ, предусматривающей экспорт 
товарного угля (в объеме 10–12 млн т в год) в страны АТР и 
строительство морского порта круглогодичного действия. 

Анализ и потенциальные возможности развития
добычи угля в Таймыро-Туруханской опорной зоне
Добычу арктического угля в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе Красноярского края с 
2015 г. намеревалась начать компания УК «ВостокУголь», 
а к 2023-2025 гг. город Диксон должен приобрести статус 
столицы Арктики, с контролируемой добычей до 30 млн 
тонн антрацита. Большую часть добываемого угля наме
реваются транспортировать по Северному морскому пути 
через будущие терминалы и поставлять на экспорт – в Ки
тай, Японию, Индию, Бразилию, Южную Корею и др. Одна
ко в 2020 г. АГК продала свои активы холдингу АЕОN [10]. 

Освоение Сырадасайского угольного 
месторождения Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района Красноярского края 
Освоение Сырадасайского угольного месторождения, 

расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон 
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
Красноярского края предполагает формирование анало
гичного кластера. Проект кластера включает строитель
ство угольного разреза (мощностью до 20 млн т угля в год) 
и обогатительной фабрики; создание необходимой инфра
структуры, включающей строительство морского порта 
«Енисей», автодороги, электростанции, аэродрома [11]. 

В настоящее время компания «Северная звезда», входя
щая в холдинг aEON, приступила к освоению Сырадасай
ского месторождения. К 2023 г. она намерена запустить 
первую очередь проекта, в связи с чем планируется за
вершить строительство ряда объектов: разреза (мощно
стью 3 млн т в год); обогатительной фабрики (на 1,5 млн т 
в год); 60-километрового конвейера (производительно
стью 2 тыс. т в час); морского порта. 
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В 2022 г. на Сырадасайском месторождении планиру
ется добыть около 1,2 млн т угля. В дальнейшем, в рамках 
реализации проекта, рассчитанного на 20 лет, добыча угля 
может возрасти до 20 млн т угля в год. 

Компания «Северная звезда», реализующая проект, 
планирует завершить создание каменноугольного кла
стера на базе Сырадасайского месторождения к 2040 г. 
Проект имеет статус резидента Арктической зоны и вхо
дит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская  
Сибирь». Ресурсы месторождения оцениваются более чем 
в 5 млрд т. Проект намечено реализовывать с использо
ванием передовых экологических технологий. В частно
сти, чтобы избежать попадания угольной пыли в тундру, 
до порта планируется построить самый длинный в России 
закрытый угольный конвейер (протяженностью 54 км), 
а на пылеугольных электростанциях – использовать эко
логическую технологию сжигания топлива, препятствую
щую выбросу вредных веществ.

Строительство обогатительной фабрики Сырадасай
ского угольного месторождения началось на полуостро
ве Таймыр на севере Красноярского края в конце дека

бря 2021 г. Планируется, что на обогатительной фабрике 
будет выпускаться 5 млн т угольного концентрата в год с 
выходом 60-70% марок «К», «КЖ», «КО» зольностью 10%.

Оценка вероятности реализации 
инвестиционных проектов в АЗРФ,
предусмотренных в «Программе развития 
угольной промышленности России 
на период до 2035 года»
«Программой развития угольной промышленности 

России в период до 2035 года» [12], утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 
13  июня 2020 г. № 1582-р, утверждены инвестицион
ные проекты (см. таблицу), реализация которых может 
обеспечить значительные объемы добычи угля (более 
50 млн т в год) в АЗРФ.

Возможны три сценария реализации комплекса инве
стиционных проектов в АЗРФ в перспективном периоде 
(I сценарий – «весьма благоприятные условия реализации 
инвестиционных проектов»; II сценарий – «благоприятные 
условия реализации инвестиционных проектов»; III сцена

Инвестиционные проекты, реализация которых возможна  
в Арктической зоне Российской Федерации

Наименование
 инвестиционного проекта

Наименование опорной 
зоны (ОЗ) субъекта РФ

Возможность реализации в сценариях
I сценарий II сценарий III сценарий

Строительство шахты с обогатительной фабрикой 
«Усинская-1» Печорского угольной бассейна

Воркутинская ОЗ, 
Республика Коми 

+  

Строительство Западно-Таймырского промышленного 
кластера по производству угольных концентратов из 
коксующихся углей 

Кольская ОЗ, 
Мурманская область

+ + 

Разработка перспективных участков 
высококачественных антрацитов на полуострове 
Таймыр 

Таймыро-Туруханская ОЗ,  
Таймырский муниципальный 
район Красноярского края 

+ + 

Техническое перевооружение производства и рост 
добычи бурого угля на Анадырском месторождении

Чукотская ОЗ, Чукотский АО + + +

Разработка Сырадасайского месторождения 
коксующегося угля мощностью до 10 млн т 
коксующегося угля (марок К, КЖ, КО) в год 
(I этап – до 5 млн т)

Таймыро-Туруханская ОЗ, 
Таймырский муниципальный 
район Красноярского края 

+   

Строительство железнодорожной ветки к поселку 
Диксон для вывоза угля с Сырадасайского 
месторождения коксующегося угля мощностью 
до 10 млн т (I очередь – 5 млн т) 

Таймыро-Туруханская ОЗ, 
Таймырский муниципальный 
район Красноярского края 

+  

Увеличение объемов добычи угля на Фандюшкинском 
поле Верхне-Алькатваамского месторождения 

Чукотская ОЗ, Чукотский АО + + 

Разработка Фандюшкинского поля Амаамского 
месторождения Беринговского угольного бассейна 

Чукотская ОЗ, Чукотский АО +  

Комплексное развитие Мурманского транспортного 
узла со строительством угольного терминала «Лавна» 
на берегу Кольского залива мощностью 18 млн т в год 

Кольская ОЗ,
Мурманская область

+ + 

Реконструкция морского порта Беринговский 
(прирост – 2 млн т) 

Чукотская ОЗ + + +

Строительство угольного терминала «Чайка» в 
морском порту Диксон мощностью 30 млн т

Таймыро-Туруханская ОЗ, 
Красноярский край 

+ + +

Строительство морского угольного терминала 
«Енисей» мощностью 5 млн т в районе порта Диксон 

Таймыро-Туруханская ОЗ + + +

Строительство угольного терминала «Бухта Север»  
в морском порту Диксон мощностью 30 млн т

Таймыро-Туруханская ОЗ + + +

«+» – проекты, реализуемые в сценарии, «-» – проекты, не реализуемые в сценарии
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рий – «неблагоприятные условия реализации инвестици
онных проектов») (см. таблицу). 

I сценарий – весьма благоприятные условия реализа
ции проектов обусловлены: повышательной тенденци
ей цен на энергоресурсы; устойчивым ростом спроса 
на уголь на европейском и азиатском рынках; весьма 
незначительной скоростью декарбонизации мировой 
экономики, определяемой невыполнением странами, за
ключившими Парижское соглашение по климату, значи
тельного пакета принятых обязательств по достижению 
углеродной нейтральности к 2050-2060 гг. Реализация 
инвестиционных проектов в этом сценарии соответству
ет достижению добычи угля в целом по России к 2035 г. в 
объеме 668 млн т и экспорта угля – 349 млн т. Эти объемы 
предусмотрены «Программой развития угольной про
мышленности России на период до 2035 года» (см. «опти
мистический» сценарий). 

II сценарий – благоприятные условия реализации про
ектов обусловлены: наличием долговременного неснижа
емого ценового тренда на энергетические и коксующие
ся угли; умеренными темпами декарбонизации мировой 
экономики, предусматривающими достижение ведущи
ми странами мира «нулевой» нейтральности за предела
ми 2050-2060 гг. Реализация инвестиционных проектов в 
этом сценарии предполагает достижение к 2035 г. объе
мов добычи угля в целом в России в объеме 485 млн т и 
экспорта угля – 241 млн т (см. «Программу развития уголь
ной промышленности России на период до 2035 г.», «кон
сервативный» сценарий). 

 III сценарий – неблагоприятные условия реализации 
инвестиционных проектов обусловлены: падением спро
са на угольные ресурсы; долговременным снижением цен 
на энергетические и коксующиеся угли; ускоренной де
карбонизацией мировой экономики, предусматриваю
щей более ранние сроки (к 2040-2045 гг.) выполнение ве
дущими странами мира своих обязательств по достиже
нию «нулевой» нейтральности [13, 14]. Фактически этот 
сценарий предусматривает «агрессивную» декарбониза
цию мировой экономики и замедление роста ВВП России 
(с 2,9 до 2,6% в год к 2046-2050 гг.) и сокращение объе
мов добычи угля (к 2035 г. – до 235 млн т, из них экспорта 
угля – до 92 млн т, а к 2050 г. – до 60 млн т, из них экспор
та угля – до 35 млн т).

Представленные сценарии реализации инвестиционных 
проектов в Арктической зоне Российской Федерации оце
нены по вероятности их возможной реализации: 

I сценарий – «низкий» уровень вероятности реализации; 
II сценарий – «ниже среднего» уровень вероятности 

реализации;
III сценарий – «высокий» уровень вероятности реали

зации.
Из проведенной оценки вероятности реализации ин

вестиционных проектов угольной отрасли в Арктической 
зоне Российской Федерации следует, что в этом регионе 
необходимо ориентироваться на возможность срыва ряда 
инвестиционных проектов, приведенных в таблице. 

Это означает снижение планируемых объемов добычи 
и экспорта угля из Арктической зоны Российской Федера
ции и целесообразность ее энергообеспечения в перспек

тивном периоде за счет применения автономных источ
ников возобновляемой и ядерной энергетики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что в АЗРФ имеются значительные возмож

ности развития угольной отрасли. Однако, ситуация, скла
дывающаяся в настоящее время с декарбонизацией миро
вой и российской экономики из-за отказа западных банков 
финансировать угольные проекты, необходимость сни
жения выбросов парниковых газов и уплаты углеродных 
налогов, переход на ВИЭ и использование углерода – все 
это большие риски для освоения новых арктических ме
сторождений и бассейнов. Существующие внутренние и 
мировые риски могут оказать большое влияние по сдер
живанию намечаемых проектов добычи угля и соответ
ствующей портовой и другой инфраструктуры в Таймыр
ском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красно
ярского края.

Реализация вышеприведенных инвестиционных проек
тов в полной мере будет возможна только при благопри
ятной ценовой мировой конъюнктуре на рынке энерго
носителей и весьма низких темпах декарбонизации ми
ровой экономики. При этом целесообразно сформиро
вать «дорожную карту» реализации всех этих проектов 
с возможностью ее корректировки в случае изменения 
мировой макроэкономической ситуации. Она определя
ется возможным долговременным падением цен на энер
гоносители; общим снижением мирового потребления 
углеводородных ресурсов, обусловленным ускоренной 
рекарбонизацией и развитием возобновляемых источни
ков энергии, расширением использования новых матери
алов, приводящим к сокращению потребления металлов 
и, соответственно, больших объемов коксующихся углей. 

Существуют определенные финансовые и экологиче
ские риски в реализации выше перечисленных угольных 
проектов, обусловленные принятием консолидированно
го решения ряда стран об ускоренной декарбонизации и 
введении жестких экологических нормативов. Кроме того, 
некоторые американские и западные банки поддержива
ют только экологически чистые проекты в области ВИЭ и 
развития водорода. Все это может вызвать большие труд
ности в привлечении не только заемных средств для реа
лизации угольных проектов и месторождений, располо
женных в зоне Арктики, но и дальнейшем потреблении на
мечаемых объемов угля, портовых и транспортных услуг 
этого региона.
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