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Задержка в появлении в свет «Трудов Съезда» 
вызвана трудностями печатания, - в 

частности, недостатком бумаги, вызвавшим 
также печатание последних листов на другой 

бумаге, чем остальные.  
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О чем хочется сказать и что хотелось бы донести: 

• Проблемы экономики Сибири и АЗРФ –     есть 
ли  взаимосвязь? 

• Что в основе взаимосвязи? Добыча 
минеральных ресурсов или что-то еще? 

• Центральная Арктика – актуальность 
разработки/представления адекватного 
подхода дальнейшего развития нарастает ( 
или …можно ли избежать  «страданий» 
Нижнего Приангарья?).    
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«ЯНАО – Газпром – РЖД» – Северный Широтный 
Ход  обретает реальный «облик»  
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М.К.Сидоров и С.В. Востротин и др. … отдыхают.  
Век XXI  вв.:  СМП – Арктика +  геополитика   

На рубеже XIX - XX вв. :                                СМТП –  
«Северный морской торговый путь в Сибирь»  

С.В. Рыбин (1924 г.) :       «Северный морской путь из 
Европы  к устьям Оби и Енисея» 17.04.2017 7 ИЭОПП СО РАН - Апрель 2017 



СМП – НиГ 
проекты, 
Норильский 
Никель, 
Госнужды. 
 
Надежды на 
транзит – все 
еще 
надежды. 
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Арктика – «Сатурн» не виден. 
Сибирское машиностроение «в игре не участвует».  
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Увы, сейчас реки Сибири – путь завоза продукции 

машиностроения из-за пределов Сибири 
 (источник :https://oirp.ru/index.php/homemain/news) 
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Таймыр и Центральная Арктика – кто «раскроет потенциал»?  
(Источники: НН  – 2014,  Таймырский Д-Н МР – 2014) 
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В основе решения – процедуры управления 
ресурсным потенциалом территории (при 

непременном ее реальном участии) 

• Американский исследователь Гольдберг - «Многие 
проблемы, связанные с регулированием, коренятся не в 
самом акте регулирования, а в том, что регулируется»        
(Цит. по - С. 180 в работе П. Джосткоу «Специфичность активов и структура вертикальных 
отношений: эмпирические свидетельства» в книге «Природа фирмы»: Пер. с англ. – М.: Дело, 
2001. – 360 с.) 

•  Два тесно связанных направления: 

– Формирование адекватной системы регулирования, 
учитывающей особенности функционирования хоз. 
единиц, сформированных  на основе ранее 
созданных активов. 

– Создание и развитие «Ресурсного Режима», 
учитывающего современные тенденции и процессы 
освоения минерально-сырьевых ресурсов.  
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Новые проекты и новый взгляд на управление 
процессами освоения ресурсов недр Арктики – 
исторический шанс «поворота» на юг Сибири 

1

2

Томтор

п. Юрюнг-Хая

р. Лена

Якутск

КГК на базе
ППГХО

АЭХК

ЭХЗ
ГХК

Красноярск

СХК

НЗХК

УЭХК

ЧМЗ

МСЗ

МЗП

1 этап:
Томтор ― КГК (ТриАрк Майнинг) на базе ППГХО 

Транспортировка:
― Зимник: Томтор ― п. Юрюнг-Хая (350 км)
―Морской путь: п. Юрюнг-Хая - Якутск (2000 км)
― Ж/Д: Якутск - КГК на базе ППГХО  (2700 км)
ИТОГО: ≈5050 км

2 этап:
КГК ― ЧМЗ

Транспортировка:
― Ж/Д: КГК ― ЧМЗ (5500 км)

1

2

Краснокаменский гидрометаллургический комбинат на базе ППГХО
― первая стадия передела (карбонаты РЗМ)

Морской транспорт

ЧМЗ ― производство оксидов и индивидуальных
РЗМ из карбонатов (гидрометаллургия)

Предприятия, которые
― можно включить в цепочку для создания высокотехнологичной продукции
― могут являться потребителями РЗМ

Железнодорожный транспорт

Зимник от Томтора до п. Юрюнг-Хая
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Профессиональное сообщество – активный 
участник на всех стадиях  

• Мониторинг и обобщение практики и подходов, которые 
появляются и реализуются наиболее успешными компаниями. 
Без статистики, доступа к  информационным ресурсам и 
потокам невозможно создать и развить новую среду, как для 
действующих компаний, так и тех, которые могут прийти в 
нефтегазовый сектор области.  

• Кооперация, объединение усилий, раздел рисков, соучастие - 
ключевые и определяющие условия для создания и 
формирования новой среды и новой ситуации в нефтегазовом 
секторе области. 

• Осмысление, выработка и активное продвижение в жизнь 
новых подходов и новых идей. Формирование региональных 
практик управления и регулирования процессами  освоения 
малых, сложных и нетрадиционных залежей требует 
постоянного внимания и усилий со стороны и 
профессионального сообщества и региональных органов 
власти.  
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Самое главное – это…?  

 
• Управление/регулирование процессами 

освоения недр и ресурсным потенциалом в 
целом. 

• Система управления/регулирования  недрами 
далека от вызовов времени. То, что есть 
восходит к 1991 году – «ввод недр в 
«рыночный» оборот»… 

• Нужна «перезагрузка» системы – от доступа до 
тех. регулирования, от финансирования до 
налогообложения. Все блоки системы очень 
тесно связаны друг с другом. 
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Наши задачи (контуры): 

• Проекты, цепочки создания стоимости… 
• Взаимодействие с бизнес- компаниями, 

организациями, вовлеченными в процессы 
освоения и развития. 

• Формирование и поддержание уровня 
экспертизы по проблемам Арктики – не только в 
контексте Сибири. 

• Активизация научно-дискуссионной деятельности 
– семинары, обсуждения, публикации.  

• Формирование сетевой структуры – альянсов и 
различных форм деятельности со всеми 
структурами, представляющими близких по духу и 
взглядам  коллег – САФУ, СФУ, СВФУ, НГУ и др. …  
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Спасибо за внимание  

и 

 за 

 предоставленную возможность!  
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Атлас: 
пространство, 
история, 
хозяйство  –  
в основе 
взгляда 
на 
развитие 

региона     
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