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 «Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

создание комплексных аварийно-спасательных центров в Арктике» 

 «Мероприятия, проводимые МЧС России по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике» - Чуприян А.П., 

заместитель Министра МЧС России  

«Основные подходы к формированию системы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций в Арктике» - Фалеев М.И., начальник центра 

стратегических исследований гражданской защиты МЧС России 

«Международное сотрудничество арктических государств» – Васильев А.В., 
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Зайцев В.И., первый заместитель директора ЗФ ОАО «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» 

«Комплексный арктический аварийно- – спасательный центр МЧС России 

в г. Дудинке» -  Еремеев Александр Николаевич, заместитель начальника 

Сибирского регионального центра МЧС России  по Государственной 

противопожарной службе 

 

 



«Организация поиска и спасания воздушных  судов» - Прусов С.А., 

начальник Управления организации авиационно-космического поиска и спасания 

Росавиации 

«Поиск и спасание людей и судов на трассах Севморпути» - Зеленикин А. 

А., заместитель начальника Государственного морского спасательно-

координационного центра 

«Обеспечение безопасности горноспасательных работ» - Син А.Ф., 

начальник Управления военизированных горноспасательных частей МЧС 

России  

«Сотрудничество приарктических государств в организации поиска и 

спасания. Международные учения «Гренландское море 2012» -    Нейлз Оле 

Раафелд Маркуссен, начальник подразделения, Министерство обороны Дании, 

Командование Гренландии   

«Автоматизированная сеть контроля положения судов в Арктике для 

взаимодействия при поиске и спасании (AAmverNet)» - Бенджамин 

Макклуре Стронг, Береговая охрана США 

«Обеспечение безопасности судоходства на арктических реках» - Шашеро 

Н. П., заместитель руководителя ФБУ «Енисейречтранс» 

«Обеспечение транспортной безопасности в арктическом регионе» - 

Амплеев А.Ю., заместитель директора ЗТФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 

«Обеспечение надежности подземных трубопроводов в зонах вечной 

мерзлоты – инновация метода магнитной томографии» - Воробьев Я.В., 

специалист НТЦ «Транскор» 

 

«Социально-экономическое развитие Арктической части Красноярского 

края» - Щитинский В.А., директор ФГУ «Санкт-Петербургский институт 

урбанистики» 

 



«Мероприятия по предупреждению и ликвидации нефтеразливов в 

Арктике. Обучение специалистов. Создание системы полигонов по 

утилизации нефтеотходов» - Рвачев А.Т., заместитель начальника 

Управления федеральной поддержки территорий МЧС России (УФПТ)  

«Обеспечение готовности и предотвращение  морских нефтеразливов в 

Арктике» - Оле Бъеркемо, Береговая администрация Норвегии, председатель 

рабочей группы ЕППР в Арктическом совете 

«Состояние вопроса и перспективы применения роботизированных 

комплексов для решения задач МЧС России на водных объектах» - 

Белотелов Д. В., технический директор «Океан-Инвест» 

«Опыт работы Ямало-Ненецкого автономного округа по освоению 

природных ресурсов в Центральной Арктике» - Гмызин С.В., вице-

президент группы компаний «СибНАЦ» 

«Инновационные технологии для создания интегрированной системы 

обеспечения комплексной безопасности судоходства и объектов 

арктического региона Российской Федерации» - Гапешко И.Б.,    

заместитель генерального директора ЗАО «ТРАНЗАС»   

«Роль вездеходного транспорта в комплексном решении проблем Севера 

России и Арктической зоны»   -      Веселов Н. Б.,  генеральный директор ЗАО 

«Транспорт» 

«Новые снегоходные транспортные комплексы – основа безопасной и 

эффективной системы освоения Арктики»   -  Данилов А.К.,  директор ООО 

СКБ «Арктика» им. А.Г.Кизима 

«Опыт организации и ведения биологического мониторинга в зонах 

промышленного освоения Арктики» - Шишикин А. С., зам. директора 

Института леса 

 



                                                   PROGRAMME 

“Emercom of Russia  emergency situations prevention and mitigation activities in 

Arctic zone. Establishing  of complex search and rescue centers in the Arctic”  - 

Alexander Chupriyan,  Deputy Minister, Emercom of Russia 

“Basic approaches to the formation of emergency situations monitoring system in 

the Arctic” -  Mikhail Faleev,  Chief of the Civil Defense Strategic Researches Center, 

Emercom of Russia   

“International collaboration of Arctic states  in emergencies prevention  and 

response in the Arctic”  - Anton Vasiliev,  Ambassador at Large, Ministry of the 

Foreign Affairs of the Russian Federation 

“Industrial and mining security provision” - Vladimir Zaytsev, Deputy director, 

Nornickel JSC polar branch 

“Complex search-and-rescue center of Emercom of Russia in Dudinka” - 

Alexander Eremeev,  Deputy chief of the Emercom of Russia Siberian branch 

“People and territory safety provision in the north of Krasnoyarsk  region” - 

Mikhail Kuzichev,  Deputy Governor of the Krasnoyarsk region  

“Navigation  security provision”- Yurij Kostin,  Deputy Head of RosMorRechFlot 

“Advanced projects and security issues of oil production and distribution in the 

north of Krasnoyarsk  region” - Oleg Sochnev,  Department deputy director,  JSC 

“Rosneft” 

“The Cold Conditions Module project, Finland’s international rescue and 

emergency capacities” - Räsänen Jukka Matti, Ministry of Interior of Finland 

“Development of air search and rescue systems in the Arctic” - Sergey Prusov,  

Chief of Department, “ Rosaviation” 



“Marine search and rescue systems in the Northern sea route” - 

Andrej Zelenikin,  Deputy chief of «State marine pollution control, salvage & rescue 

administration of the Russian Federation” (SMPCSA)   

“Security provision in mining”- Alexander Sin,  Chief  of  Emercom of Russia Mine 

rescue brigade 

“International Cooperation in the Arctic – Exercise Greenland sea 2012”- 

Niels Ole Raafeldt Markussen, Commanding Officer Danish Defence, Greenland 

Command 

“Arctic Automated Mutual Assistance Vessel Rescue Network (AAmverNet)” - 

Benjamin McClure Strong,  United States Coast Guard 

“River transport security provision in the Arctic zone of the Russian Federation” - 

Nicolay Shashero,  Deputy chief of “Enisejrechtrans” 

“Transport security provision in Arctic region” - Alexander Ampleev, Deputy 

director of JSC Nornickel polar transport branch 

“Solidity provision of underground tubing in permafrost zones – innovation of 

scanning method” - Jacob Vorobjev, Scientific center “Transcor” 

“Social and economic  development of the Krasnoyarsk region arctic zone” - 

Vladimir Schetinsky – Director,  Saint-Petersburg Urban Institute  

“Practices in  marine oil pollution prevention and response in the Arctic. Training 

of the specialists. Creation of oil refuse landfills” - Alexander Rvachev, Director of 

the Department, Emercom of Russia 

“Prevention and Preparedness to Arctic Marine Oil Pollution”- Ole Bjerkemo, 

Norwegian Coastal Administration, EPPR  Chair 



“Present state and the prospects of robotize complexes use in solving the tasks of 

Emercom of Russia in water body” - Dmitrij Belotelov,  Director “Ocean-Invest” 

“Experience of Yamal-Nenets  autonomous district in development of natural 

resources of  Central Arctic” -  Sergej Gmyzin, Vice-president, “SibNAZ” group of 

companies 

“Innovative technologies for creation the integrated systems  for navigation and 

facilities of the Arctic region of the Russian Federation complex protection” -  Igor 

Gapeshko, Deputy director, “Tranzas Ltd.”  

 “Role of off-road transport in complex solving of north of Russia and Arctic zone 

problems” -  N.Veselov, General manager, “Transport Ltd.”  

“New snow-going vehicle complexes as a basis for safe and efficient system of  

Arctic development” - A.Danilov ,  Director,  “Arctic” SDB Ltd. 

 “Biological monitoring practices management in the zones of Arctic industrial 

development” – A.Shishikin, Deputy director of Forest institute 

 

 

 

                                    

 

 

                                                    

 

 

 



Приветственное слово 

заместителя Губернатора Красноярского края – заместителя председателя 

Правительства Красноярского края М.В. Кузичева к участникам  

конференции  

 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени и по поручению Губернатора и Правительства Красноярского края, 

а также от себя лично разрешите поприветствовать вас на Международной научно-

практической конференции, посвященной вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе! Отдельно хочу поблагодарить за 

согласие принять участие в работе конференции присутствующих сегодня в этом 

зале коллег из Дании, Канады, Норвегии, США и Финляндии.  

Деятельность органов власти Красноярского края в области развития 

Арктического региона Российской Федерации осуществляется в полном 

соответствии с позицией Президента и Правительства Российской Федерации, 

нашедшей своѐ отражение в Основах государственной политики в Российской 

Федерации в Арктике до 2020 года. 

Правительство Красноярского края заинтересовано в интеграции региона в 

экспертное обсуждение на международном и федеральном уровнях различных 

направлений арктической проблематики: освоение природных ресурсов, 

использование возможностей Арктики для совершенствования транспортной 

инфраструктуры (Северный морской путь и кроссполярные авиамагистрали), 

сохранение традиционного жизненного уклада коренных малочисленных народов, 

обеспечение экологической безопасности, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 



Сегодняшнее мероприятие продолжает курс, взятый Правительством 

Красноярского края, на закрепление позиций нашего региона как ключевой 

дискуссионной площадки для обсуждения вопросов всестороннего развития 

арктических территорий. Краевые власти уделяют большое внимание данной 

тематике, что подтверждается регулярным проведением на протяжении последних 

лет целого ряда специализированных мероприятий:  

в 2009 году в рамках VI Красноярского экономического форума на базе 

Сибирского федерального университета состоялась конференция «Освоение 

Арктики: сотрудничество или соперничество», в рамках которой обсуждались 

вопросы комплексного развития Арктики с точки зрения инфраструктуры и 

возможностей для бизнеса; оценки потенциала арктических территорий; правового 

статуса российского арктического сектора; ограничений освоения Арктики 

(политических, экономических, экологических); 

в 2011 году в Красноярске состоялась Международная конференция 

«Сибирский Север и Арктика в условиях глобальных вызовов XXI века», ставшая 

официальным мероприятием Российско-канадской межправительственной 

программы «Обмен опытом управления северными территориями» и приуроченная 

к 10-летию данной программы; 

в мае – июне 2011 года делегация Красноярского края посетила г. Оттаву 

(Канада) с целью участия в Рабочей группе по Арктике и Северу и Российско-

Канадской Межправительственной экономической комиссии; в рамках визита были 

проведены переговоры с существующими и потенциально заинтересованными 

участниками проекта «Северный воздушный мост». 

В вопросах изучения и освоения Арктики Россия по праву занимает ведущие 

позиции, в первую очередь, как крупнейшее государство, значительная часть 

территории которого находится за Северным полярным кругом, с многовековыми 

традициями арктических исследователей и колоссальным опытом организации 

промышленных производств и нормальных бытовых условий для людей, 



проживающих в арктических районах. Достаточно сказать, что крупнейшие города 

за Северным полярным кругом Мурманск, Норильск, город-порт Дудинка находятся 

в России. Поэтому мы, как никто другой, понимаем, что богатства арктических 

территорий неразрывно связаны с суровыми климатическими условиями, 

значительной удалѐнностью от мест традиционного проживания людей и 

чрезвычайной хрупкостью арктической экосистемы и традиционных культурных 

укладов коренного населения. 

Учитывая всѐ вышеперечисленное, становится очевидным, что вопросы 

безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике 

приобретают совершенное особенное значение.  

Итогом работы нашей конференции должно стать определение стратегии 

развития системы безопасности в Арктике, путей и способов решения вопросов 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в этом прекрасном и 

суровом регионе. 

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы! 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.П. Чуприян  «Мероприятия, проводимые МЧС России по предупреждению и 

ликвидации   чрезвычайных ситуаций в Арктике и создание комплексных 

аварийно-спасательных центров»  

A. Chupriyan  “Emercom of Russia  emergency situations prevention and mitigation 

activities in Arctic zone. Establishing  of complex search and rescue centers in the 

Arctic”    

Presentation  gives  analyses of the present day situation in arctic region of the Russian 

Federation, highlights   increasing role of  it’s  economic significance. Growth of 

anthropogenic influence on the nature in conditions of changing climate may cause 

increasing of hazards and threats. Thus pointed out necessity of creation modern search-

and-rescue centers. There are stated measures that are already taken and steps for the 

future.     

 

Площадь Арктической зоны составляет 18% территории России - 3.1 млн.кв. 

км и включает в себя целиком или частично территории  9  субъектов Российской 

Федерации.   

Арктическая зона Российской Федерации

1. Мурманская 
область

2. Республика 
Карелия

3. Архангельская 
область 

4. Ненецкий 
автономный округ

5. Ямало-Ненецкий 
автономный округ

6. Красноярский край
7. Республика Саха 

(Якутия)
8. Чукотский 

автономный округ
9. Республика Коми
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Арктическая зона Российской Федерации природно-экономическими, 

демографическими и иными условиями значительно отличается от других регионов 

Российской Федерации и имеет свои отличительные черты: 

 а) экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный 

ледовый покров или дрейфующие льды в арктических морях; 

б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и 

низкая плотность населения (1-2 чел. на 10 кв.км.); 

в) удаленность от основных промышленных центров, высокая 

ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 

населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из 

других регионов России; 

г) уязвимость природы от техногенных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и 

производственной деятельности человека. 

Площадь континентального шельфа Арктической зоны России составляет 

около 70% всего континентального шельфа РФ - более 4,0 млн.кв.км.  

В Арктической зоне сосредоточены основные запасы валютных полезных 

ископаемых: 90% извлекаемых ресурсов углеводородов всего континентально 

шельфа Российской Федерации (из них 70% - на шельфе Баренцева и Карского 

морей); в Арктической зоне сконцентрирована добыча 91% природного газа и 80% 

общероссийских разведанных запасов газа промышленных категорий; 

прогнозируемые запасы углеводородов в глубоководной части Северного 

Ледовитого океана составляют 15-20 млрд.тонн условного топлива; общая 

стоимость разведанных запасов минерального сырья недр Арктики достигает 1,5-2 

триллионов долларов. 

Главный инструмент освоения российской Арктики  - Арктическая 

транспортная система, обеспечивающая грузопотоки по всей протяженности 

береговой линии Российской Федерации в Северном Ледовитом океане, 



достигающей 20 тыс. км. Базовым ее элементом является Северный морской путь 

(СМП) – важнейшая транспортная магистраль, обеспечивающая грузопотоки между 

арктическими регионами страны и лежащими к югу от них промышленно 

развитыми территориями.  

Через Арктику проходит кроссполярный авиамост (кратчайший путь между 

Северной Америкой и Азией). 

 Потенциал северных маршрутов с экономической точки зрения использован 

пока далеко не полностью, но его можно увеличить, повышая интенсивность 

полетов. 

Стратегия развития Арктической зоны России в период до 2020 года 

предполагает реализацию нескольких крупных инвестиционных проектов. Высокие 

издержки хозяйственной деятельности в Арктике определяют целесообразность 

развертывания здесь масштабных проектов, способных максимально использовать 

эффекты экономии на масштабе операций. 

В Арктике существуют как климатические и природные, так и техногенные 

источники чрезвычайных ситуаций. 

К основным климатическим и природным источникам чрезвычайных 

ситуаций относятся: деградация вечной мерзлоты (таяние), обвалы, оползни; 

снежные лавины; наводнения (весна, осень), ледяные заторы, подвижка льдов; 

ландшафтные пожары (тундра, мелколесье); снежные бури, штормы; сильные ветры 

(ураганы) и гололедица. 

Ежегодно почти во всех частях Арктического региона существует опасность 

ландшафтных пожаров, возросшая в последние десятилетия вследствие 

участившихся аварий на нефтепроводах, газопроводах и на предприятиях по 

добыче, переработке и хранению газа, нефти и нефтепродуктов.  

Уже в этом году площадь пожаров в России на 16% превышает прошлогодние 

показатели. Только в  Ямало-Ненецком автономном округе  от огня пострадало более 



60 тыс. га. Причиной большинства пожаров на Ямале стало аномально жаркое лето, 

отсутствие осадков и грозовые явления,  такой высокой температуры на Ямале не 

было 130 лет – с самого начала наблюдений. 

Большой ущерб населению и экономике наносят весенне-летние половодья, 

сопровождаемые ледовыми заторами на реках  Арктического региона.  

Серьезную потенциальную  угрозу для природных систем и безопасности 

людей в Арктике представляет глобальное потепление, которое в полярных районах 

проявляется почти в 10 раз сильнее, чем в среднем на планете.  

По данным ученых, в Арктике происходят самые сильные климатические 

изменения - здесь может стать теплее на 3-7 градусов в ближайшие 100 лет. 

Ежегодный прирост явлений, связанных с изменением климата на территории РФ, 

составляет порядка 6%, что существенно увеличивает вероятность экстремальных, в 

том числе опасных гидрометеорологических явлений. 

К потенциальным техногенным источникам чрезвычайных ситуаций 

относятся: АЭС и реакторы судов атомного флота; разрывы на нефте-газопроводах; 

разливы и возгорание нефтепродуктов и газа; аварии на предприятиях добычи и 

переработки углеводородов, металлов, энергетика, ЖКХ; кораблекрушения, аварии 

на железнодорожном, автомобильном, воздушном транспорте. 

Потенциальные опасности радиационного загрязнения в Арктической зоне 

могут возникнуть в связи с затоплением в 50-60 годах прошлого столетия в 

Баренцевом и Карском морях радиоактивных отходов, испытанием ядерного оружия 

на Новой Земле, функционированием Кольской и Билибинской АЭС. 

В среднем на территории Арктической зоны России происходит в год до100 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природно-техногенного характера. 

В целом отмечается устойчивый рост количества ЧС техногенного характера, 

среди которых в разные годы доминировали: 

транспортные аварии — 25-32%; 



взрывы и пожары технологического оборудования — 18-39%; 

обрушения и пожары жилых и административных зданий — 21-39%; 

аварии с выбросом токсичных веществ — 8-12%; 

аварии на коммунальных сетях и системах жизнеобеспечения — 7-15%; 

аварии на трубопроводах — 4-8%. 

В настоящее время для обеспечения безопасности людей в Арктическом 

регионе Российской Федерации созданы и выполняют задачи следующие силы и 

средства МЧС России: 

4 поисково-спасательных отряда,  65 пожарных и пожарно-спасательных 

подразделений общей численностью около 3000 человек. 

Силы и средства, находящиеся непосредственно в Арктической зоне, или 

находящиеся в оперативной доступности к арктическим районам возможного их 

применения в случае чрезвычайной ситуации относятся к различным 

функциональным подсистемам РСЧС федеральных органов исполнительной власти 

(Минтранса России, Пограничной службы ФСБ России, Министерства обороны, 

Росгидромета, МЧС России, Госкорпорации «Росатом» и других). 

Размещение их по территории Арктической зоны неравномерно, действия не 

всегда достаточно скоординированы. 

Анализ состава и размещения имеющихся сил и средств показывает, что для 

адекватного и оперативного реагирования на возникающие угрозы и риски на 

значительной части Арктического региона их недостаточно. 



Комплексная система мониторинга, предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС природного и техногенного характера 

Арктической зоны Российской федерации

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АЗРФ ФГБУ НЦУКС

Специализированные центры МЧС России для обеспечения комплексной безопасности населения и территорий 

Арктической зоны Российской Федерации

Специализированные аварийно-спасательные комплексы Специализированные информационно-аналитические комплексы

Роскосмос Минприроды России ФСБ РоссииРосатом Минтранс России

КА систем связи, передачи данных КА систем мониторинга Земли КА систем позиционирования объектов
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  В связи с этим, МЧС России во исполнение решения Совета Безопасности 

Российской Федерации создает систему безопасности населения и территорий в 

Арктике на базе сети комплексных аварийно-спасательных центров (далее центров). 

Центры планируется разместить в населенных пунктах региона, обладающих 

транспортной и телекоммуникационной инфраструктурой и значительными  

людскими ресурсами с учетом рисков возникновения природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций в Арктике. 

Каждый центр должен взаимодействовать и быть информационно сопряжен  с 

соответствующим региональным центром и НЦУКС, а также  силами и средствами 

Минтранса России, Минприроды России, Пограничной службы ФСБ России, также 

системами Росгидромета, научными организациями РАН и другими службами. 



В настоящее время  МЧС России совместно с  Министерством транспорта  

Российской Федерации прорабатывает вопросы использования атомных ледоколов 

Госкорпорации «Росатом» в  поисково-спасательных операциях.  

Каждый создаваемый комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России 

в соответствии с задачами, возложенными на Систему обеспечения безопасности 

населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации, содержит в своѐм 

составе два специализированных комплекса: 

- аварийно-спасательный; 

- информационно-аналитический. 

          Каждый создаваемый центр должен быть  высокомобильным, а для этого его 

предполагается оснастить авиационными средствами,  вездеходами, 

универсальными аварийно спасательным и пожарным оборудованием, размещение 

которых предусмотрено   в специализированных контейнерах. 

Следует особо подчеркнуть, что все оборудование должно быть 

работоспособно в условиях низких температур. Для его изготовления МЧС России 

проведены и проводятся соответствующие работы. 

 

Комплексный аварийно спасательный центр                   

г. Дудинка 
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В настоящее время продолжается реализация 1 этапа создания Центров, 

ведѐтся реконструкция четырехэтажного здания в  г. Дудинка, осуществляется   

комплекс мероприятий по созданию Дудинского Центра (подбор, обучение и 

подготовка персонала, оснащение техническими средствами). Открытие 

Дудинского Центра планируется в декабре 2012 г. 

Одним из потенциальных источников возникновения вторичных ЧС 

Арктической зоны России являются не переработанные токсичные промышленные 

отходы, собранные в рамках ликвидации ЧС, и накопленные в результате 

промышленной деятельности, в том числе брошенные бочки с топливом и другими 

химическими веществами.  

С целью решения данной проблемы в рамках Федеральной целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года» предусмотрено и в 

настоящее время реализуется создание полигона с учебно-лабораторной базой для 

отработки инновационных перспективных технологий ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, возникших при осуществлении обращения с токсичными (в том числе 

нефтесодержащими) отходами с суммарной мощностью технологического 

оборудования 100 тыс. тонн отходов/год. 

Полигон будет размещен  в промышленно развитом (и таким образом, наиболее 

техногенно нагруженном) регионе Российской Федерации - г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Подобное размещение полигона 

позволит в радиусе 200-300 км эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, 

возникающие при осуществлении обращения с токсичными (в том числе 

нефтесодержащими) отходами. 

Создание полигона обеспечит своевременную, эффективную, экологически 

безопасную ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникших при осуществлении 



обращения с токсичными (в том числе нефтесодержащими) отходами и предотвратит 

негативное воздействие последствий подобных ЧС на окружающую среду. 

Большое значение МЧС России придает отработке согласованных действий 

различных ведомств при возникновении чрезвычайной ситуации. 

С этой целью  проводятся регулярные учения. 

Так в апреле 2010 года на  базе   пограничного отделения  Нагурское (остров 

Земля Александры, архипелаг Земля  Франца Иосифа) были проведены совместные 

учения МЧС России и Погранслужбы России  по  отработке   и координации  

действий  в  области  поиска и спасения  в  условиях Арктики.                                        

                            

По замыслу организаторов  чрезвычайная ситуация была вызвана аварийной 

посадкой на остров самолета с пассажирами на борту. 

В ходе учений отрабатывались следующие основные вопросы: 

      -  прохождение информации о  чрезвычайной 

         ситуации в зоне  ответственности; 

      -  доведение решения на  реагирование; 

      -  координация поисково-спасательных работ; 

- десантирование и развѐртывание базового лагеря   спасателей и госпиталя; 

- оказание экстренной  медицинской  помощи тяжело пострадавшим  с  

использованием авиации. 

 Еще одним примером межведомственного сотрудничества в сфере поиска и 

спасания в Арктике может служить проведение комплексного учения сил и средств 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций по поиску и спасанию в Арктическом бассейне «Арктика-2011». Учение 

состоялось в августе 2011 г. в районе внешнего рейда  морского порта Тикси (губа 

Буор-Хая моря Лаптевых).            
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Темой учения была - «Отработка действий сил и средств функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС по Дальневосточному федеральному округу при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера регионального 

уровня на трассе Северного морского пути». 

В учениях принимали участие силы и средства МЧС России, Минтранса 

России, ФСБ России, Росморречфлота, представители органов исполнительной 

власти Республики Саха (Якутия).  

Всего было задействовано 9 катеров и судов, 3 воздушных судна и более 600 

человек личного состава.  

В ходе выполнения практических действий на условно аварийном судне 

успешно отработаны вопросы поиска и спасания людей, терпящих бедствие в воде, 

тушения судового пожара, доставки пострадавших вертолетом в медицинские 

учреждения и ликвидации аварийного разлива нефти.  



Проведена фактическая отработка действий по возможной доставке 

пострадавших вертолетами на атомный ледокол, что подтвердило эффективность 

использования ледоколов.   

Международное сотрудничество России в Арктике реализуется в ряде 

международных организаций, основными из которых является Арктический совет и 

Совет Баренц – Евроарктического региона.  

В рамках Арктического совета, объединяющего восемь арктических государств, 

МЧС России в настоящее время организует работу в Рабочей группе по 

предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполняет 

мероприятия двух международных проектов: «Поиск и спасение в Арктике» и 

«Создание комплексной системы безопасности при реализации экономических и 

инфраструктурных проектов в Арктике».  

Одновременно ведется работа по кооперации международных усилий в 

Арктике.  

В начале прошлого века знаменитый путешественник, почетный член Русского 

географического общества  Отто Юльевич Шмидт  сказал  об Арктике:  

«Здесь жить нельзя, но наступит время, когда  не жить здесь будет нельзя!».    

Теперь это время настало. И наша задача сделать жизнь в Арктике более  

комфортной, а главное безопасной! 

                Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 



М.И.Фалев  «Основные подходы к формированию системы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций в Арктике» 

M. Faleev “Basic approaches to the formation of emergency situations monitoring 

system in the Arctic”  

 

The significance and complexity of formation of emergency situations monitoring system 

in the Arctic is described in the report. The system is to be based on the integration of 

existing regional and municipal systems of people safety control and also on local systems 

of monitoring the critically important and potentially dangerous objects. 

 

Существующая система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций (СМП ЧС) природного и техногенного характера объединяет усилия 

информационно-аналитических систем наблюдения федерального, 

межрегионального, регионального и муниципального уровней и по своему статусу 

является функциональной подсистемой единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Структура существующей 

системы мониторинга. 

Основу сил и средств наблюдения, наряду с организациями МЧС России, 

составляют учреждения Минздрава России, Минобороны России, Минсельхоза 

России, Росгидромета, МПР России, которые в штатном режиме выполняют 

собственные задачи. 

Учреждения Росгидромета осуществляют мониторинг окружающей 

природной среды  и прогноз опасных гидрометеорологических и геофизических 

явлений. Система сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясений 

включает геодезическую службу РАН и сейсмическую службы Минобороны 

России, сейсмические станции наблюдения на объектах Росатома, Минэнерго 

России, Росстроя. В Вооруженных Силах Российской Федерации действует система 

выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового 

поражения, обеспечивающая контроль радиационной, химической и биологической 



обстановки. Учреждения МПР России  осуществляют мониторинг состояния недр, 

прогнозирование паводковой обстановки и контроль безопасности 

гидротехнических сооружений. Учреждения Роспотребнадзора обеспечивают 

контроль санитарно-эпидемиологической обстановки.  

Основной задачей системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций является обеспечение информационной поддержки принятия 

управленческих решений по предупреждению чрезвычайных ситуаций, приведению 

в готовность органов управления, сил и средств функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС к действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

В случае возникновения ЧС силы и средства наблюдения привлекаются для 

выявления очагов природных и техногенных ЧС,  контроля динамики их 

дальнейшего развития, определения масштабов разрушений и оценки ущерба от ЧС. 

Видовая и аналитическая информация о местах возникновения и параметрах ЧС по 

каналам связи в оперативном режиме передается в Национальный центр управления 

в кризисных ситуациях, в межрегиональные и региональные ЦУКСы и 

ситуационные центры администраций субъектов Российской Федерации. 

Использование Арктической зоны Российской Федерации в качестве 

стратегической ресурсной базы нашей страны вызывает необходимость создания 

особых условий для обеспечения безопасности населения на территории Арктики. В 

связи с этим с учетом приоритетов социально-экономического развития этого 

региона особую важность приобретают задачи: 

- повышения безопасности судоходства в районах интенсивного движения 

судов за счет реализации комплекса мер по гидрометеорологическому и 

навигационному обеспечению в Арктической зоне; 

- создания систем комплексной безопасности территорий на основе 

развертывания информационно-аналитических комплексов наблюдения за 



состоянием критически важных и потенциально-опасных объектов Арктической 

зоны и источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

При формировании системы мониторинга ЧС в Арктике необходимо 

учитывать следующие особенности: 

 экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный 

ледовый покров или дрейфующие льды в Арктических морях; 

 очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и 

низкая плотность населения; 

 удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость 

и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от 

поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других 

регионов России; 

 низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое 

равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных 

антропогенных воздействий. 

Система мониторинга ЧС в Арктике должна формироваться на базе 

интеграции существующих региональных и муниципальных систем контроля 

безопасности населения,  а также локальных систем мониторинга критически 

важных и потенциально опасных объектов. Наряду с этим  для успешного решения 

задач мониторинга должны быть в полной мере использованы информационные и 

технологические возможности Единой системы информации об обстановке в 

мировом океане (ЕСИМО) и наблюдательных платформ современных спутниковых 

систем. Предлагаемая структура системы мониторинга ЧС в Арктике представлена. 

В сложных погодных условиях регионов Арктики большое значение имеет 

гидрометеорологический мониторинг обеспечения безопасности мореплавания и 

работ на шельфе, который включает в себя: 

гидрометеорологическое обслуживание портов, судов и платформ на 

акваториях Арктических морей; 

мониторинг ледовой обстановки на акваториях арктических морей; 



обеспечение оперативной  климатической информацией; 

прогнозирование и предупреждение опасных для деятельности морской 

отрасли явлений погоды. 

В интересах решения этих задач предусматривается применение Единой 

системы информации об обстановке в мировом океане (ЕСИМО). Основное 

преимущество применения ЕСИМО для обеспечения безопасности арктических 

регионов России состоит в представлении потребителям комплексной информации 

по океанам, морям и  территориям в готовом для использования виде. Это позволяет 

сосредоточить оперативную и ранее накопленную информацию о 

гидрометеорологических условиях, состоянии берегов и морского дна, загрязнении 

территории, промышленных и морских объектах по заданному району и давать 

комплексную картину о состоянии безопасности. 

Аэрокосмические средства наблюдения с помощью технологий 

дистанционного зондирования Земли могут обеспечить своевременное обнаружение 

зон затопления, идентификацию очагов лесных пожаров, выявление масштабов 

загрязнения приземного слоя атмосферы, крупных отходов, аварийных разливов 

нефти. Эти средства позволяют также оценивать последствия разрушительных 

землетрясений и цунами. 

В соответствии с планами реализации стратегии деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней органах предусмотрено создание в 2010-2018 

годах многоцелевой космической системы «Арктика». Эта система презентовалась 

на одной из наших конференций. 

Целевое предназначение «Арктики»: 

получение метеорологической и гидрометеорологической информации; 

обеспечение деятельности российских добывающих компаний по разведке 

залежей углеводородов; 

обеспечение сопровождения морских маршрутов; 



проведение экологического мониторинга; 

обеспечение безопасности трансполярных перелетов самолетов; 

обеспечение потребностей силовых структур; 

обеспечение правительственной и мобильной связи. 

Основной упор в Арктике в организации связи для прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций делается на использование спутниковых 

систем связи. Главными узлами инфраструктуры навигации и связи в Арктической 

зоне Российской Федерации должны стать система «ГЛОНАСС» и 

многофункциональная система «Арктика». 

Объектами мониторинга могут стать опасные производственные объекты, 

системы или компоненты распределенных систем, подвижные опасные 

производственные средства и окружающая среда по маршрутам передвижения. 

В этом случае в населенных пунктах с развитой технологической 

инфраструктурой создаются комплексные центры мониторинга опасностей и 

рисков. Примером таких систем могут стать центры, работа над которыми ведется в 

г.г. Вологде и Череповце. 

В соответствии с Планом строительства и развития сил и средств МЧС России 

на 2011–2015 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации,  

планируется строительство  10 специализированных аварийно-спасательных 

центров на территории всех Федеральных округов, охватывающих Арктическую 

зону России. Создаваемые  аварийно-спасательные центры будут 

высокомобильными, для чего они должны  оснащаться  авиационной техникой, 

вездеходами, универсальным аварийно-спасательным и пожарным оборудованием, 

сохраняющим свою работоспособность в арктических условиях, а также 

плавсредствами. 

Каждый аварийно-спасательный центр может в своем составе иметь два 

специализированных комплекса: информационно-аналитический и аварийно-

спасательный. Основные задачи информационно-аналитических комплексов и их 



предназначение. Предложения по непосредственной реализации этих задач в 

программно-аппаратных и связных системах имеются у нескольких российских 

организаций. 

Функционирование предлагаемой комплексной системы мониторинга 

состояния Арктической зоны позволит: 

анализировать и сопоставлять различное состояние окружающей среды; 

моделировать сценарии изменения состояния окружающей среды; 

прогнозировать изменение окружающей среды; 

прогнозировать экстремальные природные явления; 

моделировать последствия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 моделировать загрязнения окружающей природной среды; 

прогнозировать динамику изменения границ зон загрязнения различного типа, 

в том числе обусловленных функционированием нефтегазодобывающих 

предприятий. 

осуществлять выбор экономически приемлемых природоохранных технологий 

на основе анализа и прогноза состояния окружающей среды. 

Выполнение намеченных проектов и программ позволит создать 

материальную и научную базу для постоянного  мониторинга происходящих 

процессов, прогнозирования и оценки степени риска чрезвычайных ситуаций 

различной природы в Арктической зоне, что в значительной степени будет 

способствовать повышению безопасности населения и территорий в этом регионе 

России. 

 

 

 

 



А.В.Васильев  «Международное сотрудничество арктических государств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике» 

A.Vasiliev  “International collaboration of Arctic states  in emergencies prevention  

and response in the Arctic”   

Presentation gives the view on international collaboration of Arctic states  in emergencies 

prevention  and response in the Arctic. There is stressed the importance of the 

international organization – Arctic Council as a leading platform for  uniting the efforts of 

the arctic states, their activity, achievements and prospects.  

Г-н Председатель, 

Уважаемые коллеги и друзья, 

Прежде всего, благодарю за приглашение принять участие в данной важной 

конференции. Стало уже доброй традицией МЧС России организовывать 

международные конференции по вопросам международного сотрудничества в 

борьбе с чрезвычайными ситуациями в Арктике в августе в одном из городов 

российского Крайнего Севера. 

Рад возможности во второй раз побывать в Норильске – городе, имя которого 

часто звучит на различных международных форумах как одного из главных 

промышленных центров мирового Заполярья, а также как активного участника 

налаживания регулярных перевозок по Северному морскому пути, а компании 

«Норникель» – как одного из передовиков в строительстве собственного 

ледокольного флота. Благодаря предпринимаемым усилиям экологическая 

обстановка здесь также постепенно улучшается и Норильск постепенно избавляется 

от имиджа одной из экологических «горячих точек» Арктики.  

Несколько общих замечаний. 

Мы рады тому, что ситуация в Арктике в целом остается благоприятной, 

стабильной, предсказуемой, и главным ее элементом становится разностороннее и 

разноформатное сотрудничество между арктическими государствами. Это 

полностью отвечает национальным интересам России и в немалой степени является 



результатом нашей активной целеустремленной работы по выполнению «Основ 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года 

и дальнейшую перспективу». Разумеется, мы действуем вместе с нашими соседями 

– партнерами по региону, с которыми мы разделяем общие взгляды на будущее 

Арктики. Принятые в последние годы национальные арктические стратегии всех 

арктических государств, при всей их национальной специфике, отражают близкие 

или сходные подходы к региону. Это - прекрасная основа для дальнейшего развития 

многостороннего и иного международного сотрудничества на Крайнем Севере. 

В Арктике успешно решаются все остающиеся вопросы на основе имеющейся 

и достаточной международно-правовой базы. Мы не видим здесь нерешаемых 

вопросов, и уж тем более вопросов между арктическими государствами, решение 

которых даже гипотетически могло бы потребовать применения военной силы. 

Практически все разведанные и перспективные запасы углеводородов и других 

природных ресурсов в Арктике расположены в пределах исключительных 

экономических зон арктических государств и принадлежат им, поэтому делить в 

Арктике нечего,  почвы для конфликтов и войн здесь нет.  

Наоборот, Арктика, которая раньше традиционно воспринималась как 

недоступный угол Земли и только как место российско-американского 

стратегического ракетно-ядерного противостояния, сейчас все больше видится как 

самими арктическими государствами, так и различными внерегиональными 

игроками, как место новых возможностей, которые открывают известные 

политические, технологические и климатические изменения, как чуть ли не какое-то 

новое «Эльдорадо». Многие даже заговорили о грядущем арктическом 

экономическом «буме». И это создает дополнительные предпосылки для развития 

взаимодействия и сотрудничества в Арктическом регионе, а также для 

сотрудничества арктических и неарктических государств. 

Разумеется,  и для России и других государств, расположенных на северной 

«макушке Земли» Арктика – это дом, Арктика – это будущее. Поэтому все главные 

правила игры в регионе, разумеется, должны устанавливать сами арктические 



государства. Но и впадать в какой-то «арктический изоляционизм» также никто не 

собирается. 

Центральным институтом международного сотрудничества в Арктике 

является Арктический совет, который в последние годы уверенно укрепляет свои 

позиции и становится все более действенной, авторитетной и заметной на 

международной арене международной организацией. Принят первое в истории 

Совета юридически обязывающий панарктический документ – Соглашение о 

сотрудничестве в области авиационного и морского поиска и спасания в Арктике. 

Приняты решения об организационном укреплении самого Совета путем создания 

его постоянного Секретариата со своим бюджетом. Основан первый в истории фонд 

совместного финансирования проектов совета – Инструмент поддержки проектов. 

Всего в работе в Совете сейчас находится около 80 проектов, имеющих как 

научную, так и практическую ценность, включая такие крупные многолетние 

проекты как «Оценка мер по адаптации к переменам в Арктике», «Экосистемное 

управление Арктикой» и многие другие. 

Забота о безопасности граждан и территории является первейшей функцией 

любого государства. Не случайно сотрудничество в деле предотвращения и 

нейтрализации разного рода стихийных бедствий, природных катастроф и, в целом, 

чрезвычайных ситуаций составляло одну из  основ деятельности Арктического 

Совета с момента его основания. А его рабочая группа EPPR была создана за 5 лет 

до образования Совета, в 1991 году. Рад приветствовать в этом зале моего 

уважаемого норвежского коллегу по Арктическому совету, председателя рабочей 

группы EPPR Оле Бьеркемо, который показал себя сильным и 

высокопрофессиональным лидером. 

В рабочей группе EPPR сделано очень много. И вообще тематика борьбы с 

чрезвычайными ситуациями – одна из лидирующих в Арктическом совете. 

Подробнее об этом, наверное, расскажет председатель EPPR, но я хотел бы здесь 

упомянуть такие ее последние успешные проекты, как «Поведение нефти и других 

опасных веществ в Арктических водах», российский проект «Создание систем 



безопасности при реализации экономических и инфраструктурных объектов в 

Арктике», учения по реагированию на чрезвычайную радиационную обстановку, 

системный подход к нейтрализации холодных условий в Арктике и многие другие. 

В настоящее время в рамках созданной в Арктическом совете специальной 

Целевой группы ведутся переговоры о новом панарктическом инструменте – о 

сотрудничестве в области готовности на случай морских разливов нефти в Арктике 

и борьбы с ними. Переговоры проходят успешно и уже близятся к завершению. Для 

завершения работы над новым юридически обязывающим соглашением – а 

участники переговоров уже договорились об этом – очевидно потребуется еще 1-2 

раунда. Есть серьезные основания рассчитывать на то, что к следующей 

министерской встрече Арктического совета в мае 2013 года новое соглашение будет 

готово к подписанию. Параллельно с переговорами по этому соглашению рабочая 

группа EPPR самостоятельно проводит подготовку доклада с обобщением 

существующей  наилучшей практики в области предотвращения морских 

нефтеразливов в Арктике и соответствующими практическими рекомендациями. 

Надеюсь, что эта работа также ведется по графику и будет завершена в срок. 

Уважаемые коллеги, 

Я уже говорил, что мы находимся в одном из главных промышленных центров 

мирового Заполярья, или как его еще иногда называют – циркумполярного мира. 

Хозяйственная освоенность неизбежно влечет за собой разного рода техногенные 

риски. Поэтому, думаю, для всех российских и зарубежных экспертов представит 

интерес ознакомление с инфраструктурой реагирования на чрезвычайные ситуации, 

с которой мы планируем ознакомиться.  

Это представит также интерес в связи с развернутой в России системной 

работой по обустройству Северного морского пути. Как известно, часть этой 

системной работы – создание равномерно вдоль Северного морского пути 

дополнительно 10 хорошо оборудованных поисково-спасательных и 

мониторинговых центров МЧС России. Это – большое и серьезное дело, имеющее 



важное международное измерение. В конечном счете, в результате указанных мер – 

а в их числе недавнее принятие обновленного Закона о Северном морском пути - мы 

должны получить обустроенную морскую трассу, использование которой само по 

себе буквально преобразит Арктику и создаст дополнительные точки роста и 

стимулы для социально-экономического развития Арктической зоны Российской 

Федерации. Без сомнения, подобное «открытие» Северного морского пути будет 

иметь существенные геополитические последствия, безусловно, выгодные как 

России, так и всем другим арктическим и многим неарктическим государствам. И в 

результате Норильск может оказаться не на краю Земли, как сейчас, а в самой 

«гуще» важного экономического процесса.  

В заключении хотел бы поблагодарить за гостеприимство наших норильских и 

красноярских хозяев и пожелать всем нам интересной и плодотворной конференции, 

интересных встреч и ярких впечатлений. 

Благодарю вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.И.Зайцев  «Обеспечение промышленной безопасности и безопасности горных 

работ»  

V. Zaytsev “Industrial and mining security provision” 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

А.Н. Еремеев  «Комплексный арктический аварийно- – спасательный центр 

МЧС России в г. Дудинке»   

A. Eremeev “Complex search-and-rescue center of Emercom of Russia in Dudinka” 

The major part of the presentation is devoted to   the program of establishing Complex 

Search and Rescuer Centers in the Arctic region of the Russian Federation The purpose of 

establishing a system of Complex Search and Rescuer centers is  to provide 

comprehensive operational assistance to persons in distress in the Arctic regions of the 

Russian Federation, along the Northern Sea Route and in the adjacent territories of 

foreign states in accordance with international agreements. The pilot project is to be 

opened  in Dudinka (Siberia) . 

 

1. Общая характеристика территории Арктической зоны Сибирского 

федерального округа 

 

В Арктическую зону Сибирского федерального округа входит одно 

муниципальное образование Красноярского края – Таймырский (Долгано-

Ненецкий) муниципальный район.  

Его территория составляет в 862,1 тыс.км.
2 

охватывает весь Таймырский 

полуостров с архипелагом Северная Земля и прилегающими островами Карского 

моря и моря Лаптевых, а так же правобережье р. Хатанги и Хатангского залива, 

Северо-западную оконечность Центрального Сибирского плоскогорья.  

Численность населения составляет 39,4 тыс. человек, в том числе в городской 

местности – 26 тыс. человек, в сельской – 13,4 тыс. человек.  

Административный центр района – город Дудинка с численностью населения 

25,1 тыс. человек.  

Плотность населения крайне низкая – одно поселение на 30 340 кв. км. В 

среднем в 26 сельских населенных пунктах проживает по 634 человека.  



В районе всего имеется 9 поселков с численность населения от 300 до 500 

человек, 8 поселков – от 500 до 1000 человек, в которых проживает 53,1% сельского 

населения, остальные поселки с численностью населения менее 300 человек.  

Основными отраслями промышленности являются: горнодобывающая (газ, 

добыча полиметаллических руд, нефти, каменного угля) и рыбная (переработка  в 

Дудинке, Хатанге). Компании, работающие в Арктической зоне, являются 

мировыми гигантами («Газпром», «Роснефть», «Норильский никель»). 

К категории опасных производств отнесены все  рудники и шахты, 

обогатительные фабрики, металлургические предприятия, объекты транспорта: 

железная дорога и автотранспорт при перевозке опасных грузов, Норильское 

авиапредприятие, ОАО "Норильскгазпром", теплоэлектроцентрали,  Усть-

Хантайская ГЭС, Дудинский морской порт, предприятия пищевой отрасли, 

использующие сильнодействующие ядовитые вещества в своей технологии,  склады 

нефтепродуктов,  склады взрывчатых материалов.  

В соответствии с анализом угроз возникновения ЧС на территории 

Арктической зоны Таймырского муниципального района за период с 1997 по май 

2010 года можно сделать вывод – Таймырский муниципальный район, Норильский 

промышленный район располагают всем спектром угроз для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Всего в зону возможных ЧС попадает 240 тыс. человек, что составляет 80% от 

общего числа жителей Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района 

Красноярского края. 

В этих условиях для формирования сбалансированной Арктической системы 

экстренного реагирования в соответствии с утвержденной Президентом РФ 

«Стратегией социально-экономического развития Сибири на период 2010-2020 

годы», где особые требования Президентом РФ предъявляются к системе 

мероприятий экологического направления, предупреждению ЧС экологического 

характера, в рамках расширения Арктической системы управления рисками 

возникновения ЧС создается федеральная группировка сил МЧС России по 



прикрытию территории Арктической зоны Сибирского федерального округа – 

«Арктического комплексного аварийно-спасательного центра», составляющей 

которого является Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС 

России (филиал федерального государственного казенного учреждения «Сибирский 

региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»), (далее – Дудинский 

арктический ПСО МЧС России).  

Зона ответственности Дудинского арктического ПСО МЧС России 

представлена в Приложении 1. 

 

2.  Цели и задачи создания и развития Дудинского арктического поисково-

спасательного отряда МЧС России 

 

Необходимость комплексного подхода к обеспечению безопасности населения 

и территорий определяют особенности Арктической зоны России: экстремальные 

природно-климатические условия, низкая плотность населения (1-2 чел. на 10 

кв.км.), удаленность от основных промышленных центров зависимость 

хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, 

продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России. 

Потенциальную опасность несет в себе деградация вечной мерзлоты, 

накопление радиоактивных отходов, транспортные коммуникации. Реализация 

нескольких крупных инвестиционных проектов, предусмотренных стратегией 

развития арктического региона, приведет к увеличению в будущем количества 

источников чрезвычайных ситуаций и неизбежному возрастанию рисков их 

возникновения. 

Анализ существующих рисков и рисков, связанных с перспективами освоения 

Арктики, включая добычу нефти, газа и развития транспорта, свидетельствует о 

недостаточности имеющихся сил и средств системы РСЧС для обеспечения 

необходимого уровня безопасности. В связи с этим руководство Российской 



Федерации приняло решение создать Систему комплексной безопасности населения 

и территорий Российской Арктики. 

Вклад МЧС России в реализацию данного решения - создание 10 комплексных 

аварийно-спасательных центров, которые планируется разместить в населенных 

пунктах Арктического региона, обладающих транспортной и 

телекоммуникационной инфраструктурой и людскими ресурсами с учетом рисков 

возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Специфика работы и оснащение каждого Комплексного центра будут 

обусловлены рисками, свойственными соответствующему региону. 

Центры будут расположены в городах Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Надым, Дудинка, Анадырь, Певек и в поселках Тикси и Провидения. 

Организация работы спасательных центров должна обеспечивать режим постоянной 

готовности и экстренного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию в 

регионе. В соответствии с этим требованием определяются зоны ответственности, 

задачи, силы и средства. Предполагается оснастить центры авиационной техникой, 

вездеходами, универсальными аварийно спасательным и пожарным оборудованием, 

способным работать при низких арктических температурах. 

Эффективность выполнения поставленных задач зависит от взаимодействия 

всех составляющих комплексной системы. Центры должны быть информационно 

связаны с соответствующими региональными центрами и НЦУКС, а также силами и 

средствами Минтранса России, Минприроды России, Пограничной службы ФСБ 

России, также системами Росгидромета, научными организациями РАН и другими 

службами. 

В итоге, для обеспечения комплексного подхода к задаче безопасности 

населения и территорий в Арктической зоне Российской Федерации, а также 

готовности к будущему интенсивному развитию региона, прогнозируемым 

климатическим изменения необходимо: 



1. Создать систему Комплексных центров, информационно сопряженных с 

соответствующим региональным центром и НЦУКС, а также с силами и средствами 

Минтранса России, Минприроды России, Пограничной службы ФСБ России и 

другими службами, обеспечивающую мониторинг и прогноз возникновения 

чрезвычайных ситуаций, а также оповещение и информирование населения 

северных территорий о чрезвычайных ситуациях. 

2. Отработать способы и методы совместного использования сил РСЧС по 

предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в условиях 

северных территорий, включая проведение совместных учений и тренировок. 

3. Создать при необходимости дополнительные базы хранения аварийно-

спасательной (пожарной) техники и средств спасения в ключевых пунктах северных 

регионов для повышения оперативности проведения аварийно-спасательных 

операций. 

4. Разработать новые технологии проведения аварийно - спасательных и 

других неотложных работ в условиях низких температур. 

5. Совершенствовать авиационные средства спасения, пригодные к 

эксплуатации в специфических условиях Арктического региона. 

6. При проведении аварийно-спасательных операций и мониторинга 

территорий более эффективно использовать спутниковые системы.  

Основными целями создания Дудинского арктического ПСО МЧС России 

являются: проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на 

территории северных районов Красноярского края, Норильско-Туруханского 

территориально-промышленного комплекса, в Сибирском Арктическом 

транспортно-логистическом узле, на побережье Северного ледовитого океана и в 

центральной Арктике с задачами организации и осуществления поиска и спасения 

экипажей и пассажиров воздушных и морских судов, терпящих бедствие в зоне 

действия, организация поисково-спасательных работ при возникновении аварий и 

катастроф на других видах транспорта, в зоне промышленного освоения природных 



ресурсов, а также для выполнения спасательных работ при чрезвычайных ситуациях 

различного характера. 

Дудинский арктический ПСО МЧС России подготовит и проведѐт работу по 

созданию необходимого пакета документов для аттестования к 01 августа 2013 года 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 № 1091 на 5 видов работ, определенных в Федеральном Законе 

Российской Федерации от 22.08.1995 № 151 «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»: 

-поисково-спасательные работы; 

-газоспасательные работы; 

-противофонтанные работы; 

-аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров;  

-работы по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

3. Структура и дислокация Дудинского арктического поисково-

спасательного отряда МЧС России 

 

Принимая во внимание развивающиеся и функционирующие                       в 

круглогодичном режиме международный Морской порт, аэропорт, наличие 

железной и автомобильной дороги до г. Норильска, энергоснабжение от 

«Таймырской энергетической компании», а также полной инфраструктуры                   

с возможностью решения социальных вопросов, местом дислокации Дудинского 

арктического ПСО МЧС России выбран административный центр Таймырского 

муниципального района Красноярского края г. Дудинка. Отряд расположится в 

здании Арктического комплексного аварийно-спасательного центра, которое 



представляет из себя пятиэтажное здание, общей площадью в 2889,4 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, д. 1 «а». 

Структура Дудинского арктического ПСО МЧС России аналогична типовой 

структуре поисково-спасательного отряда (филиала регионального ПСО МЧС 

России). Утвержденный приказом МЧС России от 27.05.2012                         № 47-7-3 

штатный перечень общей численностью отряда – 40 человек представлен в 

Приложении 2.  

В настоящий момент на рассмотрении находятся документы 97 соискателей 

на замещение должностей в Дудинском арктическом ПСО МЧС России. В сентябре 

текущего года планируется начать работу их отбору (проведение собеседований, 

психологического и медицинского обследования), комплектование отряда личным 

составом планируется завершить к январю 2013 года. По мере комплектования 

отряда кандидатами на замещение должностей спасателей планируется начать 

работу по их обучению и аттестации. С 2014 года планируется увеличение 

численности личного состава до 65 человек.  

 

Инженерно-технического обеспечение 

 

Табель технической оснащенности Дудинского арктического ПСО МЧС 

России (филиала ФГКУ «СРПСО МЧС России») в Приложении 3. В соответствии с 

данным перечнем отряд должен быть оснащен: 

7 ед. автомобильной техники; 

9 ед. транспортными средствами повышенной проходимости (снегоходы, 

ТРЭКОЛ и т.д.); 

4 ед. техники специального назначения; 

4 ед. техники для ликвидации завалов, снежных лавин; 



16 ед. плавсредств. 

В настоящее время для Дудинского арктического ПСО МЧС России 

поступило 2 единицы техники – АСМ на базе а/м «Газель», которые находятся в г. 

Красноярске в федеральном государственном казенном учреждении «Сибирский 

региональный поисково-спасательный отряд МЧС России». 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение включает в себя обеспечение техники 

ГСМ, вещевым и инженерно-техническим имуществом, поддержание в 

функциональном  состоянии зданий и сооружений, организацию питания и 

проживания работников, а также организацию охраны.  

Подразделения Арктического комплексного аварийно-спасательного центра 

размещаются в пятиэтажном здании бывшего профилактория 1972 года постройки, 

общей площадью в 2889,4 кв.м., расположенного по адресу: г. Дудинка, ул. 

Советская, д. 1 «а». 

 



 

 

 

 

 

Здание  

Арктического комплексного аварийно-

спасательного центра по прикрытию 

территории Арктической зоны  

Сибирского федерального округа 



В настоящий момент проводится реконструкция здания, заказчиком работ 

выступает Сибирский региональный центр МЧС России, работы ведутся под 

контролем ГУ МЧС России по Красноярскому краю.  

Объект:  

Реконструкция нежилого здания для размещения специализированного 

аварийно-спасательного центра по адресу: Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка пятиэтажное здание бывшего 

профилактория 1972 года постройки, общей площадью в 2889,4 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, д. 1 «а». 

  

  



 

 



  

 

М.В. Кузичев «Обеспечение безопасности населения и территорий северных 

районов Красноярского края» 

M. Kuzichev  “People and territory safety provision in the north of Krasnoyarsk  

region” 

Presentation gives the picture of the region, impact is made on the risk factors that mostly 

influence people and territory security protection and measures that are taken for more 

effective solution of existing problems. 

 

Характеристика Красноярского края 

Красноярский край – один из крупнейших регионов России, его территория 

отличается разнообразием рельефа и климата, что накладывает свои особенности на 

жизнедеятельность населения. Значительные расстояния, сезонная доступность 

части населенных пунктов, наличие крупных рек с горным характером осложняет 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Площадь территории края - 2,3 млн. км
2
 или 13,7% территории РФ, население 

составляет около 3 млн. человек 

На территории края находится самая широкая в России зона тундры. Площадь 

лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн. га.  

Красноярский край имеет на своей территории более 20 000 рек и около 6 000 

озер, 4 действующих и 1 строящееся водохранилище.  

На территории Красноярского края находится более 120 объектов особой 

важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, из них с наличием 

аварийно-химически опасных веществ, радиоактивных и взрывчатых веществ - 46, 

энергетики - 15, химической и нефтехимической  промышленности - 5, 

деревообработки - 4, других (медицины, торговли, связи, культуры). 

 



Чрезвычайные ситуаций на территории края 

Анализ чрезвычайных ситуаций показывает, что вследствие нарушения 

технологической дисциплины при производственной деятельности, а также 

неблагоприятных погодных условий возможно возникновение следующих 

чрезвычайных ситуаций: 

1. Транспортные аварии (на пассажирских и товарных поездах; на 

автодорогах; авиационных катастроф; пассажирских и грузовых судов речного и 

морского флота; аварии на магистральных нефте- и газопроводах; аварии на 

транспорте с выбросом АХОВ, РВ, ОБВ). 

2. Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на 

промышленных и сельскохозяйственных объектах, в том числе на объектах, 

использующих радиационные источники. 

3. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ), аварийно - химически 

опасных веществ (АХОВ), приводящих к экстремально высокому загрязнению 

окружающей среды. 

4.  Гидродинамические аварии. 

5. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и 

электроэнергетических системах. 

6. Стихийные гидрометеорологические гелиогеофизические явления (крупный 

град,  снегопад, метель; высокие уровни воды при половодьях, дождевых паводках, 

заторах; снежные лавины; природные лесные пожары) 

7. Биолого-социальные (инфекционная заболеваемость людей, 

сельскохозяйственных животных; поражение сельскохозяйственных растений (в т.ч. 

лесов) болезнями и вредителями. 

 

Характеристика Арктической зоны 



Арктическая зона занимает 38 % территории края, включает в себя полностью 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и небольшую, находящуюся 

за Северным полярным кругом, часть Эвенкийского муниципального и 

Туруханского районов. На территории Арктической зоны, проживают около 180 

тысяч человек, при этом большую часть сельского населения составляют коренные 

малочисленные народы Севера - около 10 тыс. человек. Плотность населения крайне 

низкая 0,045 чел./км
2
 , одно поселение на 30 тыс. км

2
.  

Основной особенностью данной территории являются географическое 

положение в высоких широтах, непосредственное соседство с холодными морями 

Северного Ледовитого океана, рельеф и положение областей высокого и низкого 

давления. 

Погодные условия характеризуются суровой и продолжительной зимой, с 

сильными морозами, ветрами и метелями. Она начинается во второй половине 

сентября и продолжается 8–10 месяцев. На побережье арктических морей скорость 

ветра в среднем составляет 7–9 м/с. В зимний период на севере бывают ветры 

ураганной силы до 30–40 м/с, метели. Значительную часть территории занимают 

ледники и вечная мерзлота.  

Кроме этого на территории арктической зоны почти 15 % земель относятся к 

охраняемым. Они включают три заповедника – ―Таймырский‖, ―Путоранский‖, 

―Большой Арктический‖ и три заказника – ―Пуринский‖, ―Североземельский‖ и 

―Бреховские острова‖. 

Большой Арктический государственный природный заповедник, это самый 

большой заповедник России и третий по площади в мире. Заповедник имеет общую 

площадь 4,2 млн. га., в том числе 980 тыс. га - морская акватория.  

Арктика исторически не имела населенных пунктов, вся инфраструктура 

создавалась по мере освоения природных ресурсов и развития средств 

коммуникаций и транспорта - «моногорода», фактически обслуживающие крупные 

промышленные предприятия, порты, либо малонаселенные территории, состоящие 

из поселений северных народов или образованных на базе геолого- и метеостанций. 



Вследствие чего транспортная сеть развита слабо. Автомобильный транспорт 

локализован в основном в крупных населенных пунктах. Дороги практически 

отсутствуют. Основное автомобильное сообщение более 700 км. это временные 

автозимники.  

Железнодорожный транспорт обеспечивает доставку грузов от порта Дудинка 

до г. Норильска. 

Водный транспорт это наиболее развитая транспортная магистраль, по 

которой возможна доставка грузов и запасов материальных средств для 

функционирования населения и производства в отдаленных районах по Северному 

Морскому Пути – транзитная транспортная магистраль между западными и 

восточными странами, имеющая геополитическое значение - единственный 

межрегиональный путь перевозки грузов в смешанном «река-море» водном 

сообщении в арктические районы.  

В арктической зоне сосредоточено 43 % (от общероссийских) разведанных 

запасов меди, 71 % никеля, 98 % металлов платиновой группы, 7 % золота. Большая 

часть драгоценных металлов извлекается попутно при переработке комплексных 

платино- медно-никелевых руд. Это составляет около 90 % металлов платиновой 

группы и около 7 % золота от общей добычи в России. Общие кондиционные 

прогнозные ресурсы залегающих здесь углей оцениваются как минимум в 780 млрд. 

т, из них 599 млрд. т – энергетических и более 81 млрд. т - коксующихся. Компании, 

работающие в Арктической зоне, являются мировыми гигантами («Газпром», 

Нефтедобывающие компании, «Норильский никель»), вместе с тем геологическая 

изученность Арктической зоны Сибирского региона — самая низкая на территории 

России. 

Основными отраслями промышленности являются: горнодобывающая (газ, 

добыча полиметаллических руд, каменного угля), рыбная (переработка  в Дудинке, 

Хатанге).  

В городской черте заполярный город Единое муниципальное образование 

«город Норильск» и промышленной  зоне сосредоточено большое количество 

предприятий и объектов, представляющих потенциальную опасность населению и 



окружающей природной среде,  так называемую  техногенную опасность.  

Насчитывается 32 предприятия, имеющих опасные производственные объекты. 

К категории опасных производств отнесены все  рудники, обогатительные 

фабрики, металлургические предприятия, объекты транспорта: железная дорога и 

автотранспорт при перевозке опасных грузов, Норильское авиапредприятие, ОАО 

"Норильскгазпром",  теплоэлектроцентрали,  Усть-Хантайская ГЭС,   Дудинский 

морской порт, предприятия пищевой отрасли, использующие отравляющие 

вещества в своей технологии,  склады нефтепродуктов,  склады взрывчатых 

материалов. 

Через территорию округа проходят три нитки газопровода. В   г. Дудинка 

располагается газораспределительная станция и цех по переработке конденсата, 

которые являются структурными подразделениями ОАО «Норильскгазпром». 

Основным потребителем газа и продуктов переработки конденсата является ОАО 

«ГМК Норильский Никель». 

Исходя из того, что в Арктической зоне идет процесс интенсивного освоения 

природных ресурсов на территории полуострова Таймыр (Ванкорское, 

Пеляткинское, Мессояхское нефтегазовые месторождения, Норильское медно-

никелевое, освоение арктического шельфа), возрастает количество потенциально 

опасных объектов и как следствие увеличение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории района, обусловленных возникновению обширных очагов 

сильного загрязнения и деградации природной среды.  

Активное проведение геологоразведочных работ и промышленное освоение 

месторождения полезных ископаемых, строительство газопровода Мессояха - 

Норильск, ЛЭП Снежногорск – Норильск, Хантайской ГЭС с образованием 

Хантайского водохранилища значительно повлияли на деградацию оленьих 

пастбищ (около 4,5 млн. га), и значительно (в 1,5 раза) превысило зону подтопления 

Хантайским водохранилищем.  



Предприятиями ОАО «Норильский Никель» выбросами загрязняющих 

веществ наносится ущерб окружающей среде - общий выброс в среднем в год 

составляет около 20 тысяч тонн. 

 

Риски возникновения ЧС в Арктике 

Исходя из географического месторасположения Арктическая территория 

наиболее подвержена рискам метеорологическим явлений, а как следствие 

реализации крупных инвестиционных проектов (освоение ресурсов, создание новых 

промышленных объектов) приводит к увеличению рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Таким образом, основными рисками, представляющими угрозу безопасности 

Арктического района, являются чрезвычайные ситуации: 

-  техногенного характера обусловленные авариями с выбросами химически 

опасных веществ, транспортными авариями, авариями на электрических сетях и 

авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

- природного характера обусловленные метеорологическими явлениями, 

возникновению обширных очагов сильного загрязнения и деградации природной 

среды; 

- биолого-социального характера обусловленные инфекционными, 

паразитарными болезням и отравлениями людей. 

За последние три года на территории Арктической зоны Красноярского края 

зафиксировано 3 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

02.08.2010 г. 21:34 (мск) н.п. Игарка в 700м от взлетно-посадочной полосы  

падение самолета АН-24 б/н 46524 выполняющий рейс КЮ-9357 КАТЭК-АВИА из 

а/п Черемшанка по маршруту Красноярск-Игарка  

10.12.2010 г. ЭМР, п. Ванавары, взрыв котла на котельной под отключение 

попала часть поселка 78 домов.  



15.12.2011 01:24 (мск) Таймырский муниципальный район, акватория р. 

Енисей в одной из кают морского ледокола «Вайгач» произошел термический хлопок 

с последующим возгоранием в 3-х каютах. 

 

Освоение Арктики 

В рамках защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера осуществляется поддержка данных 

территорий на уровне Правительства Российской Федерации и Правительства 

Красноярского края. 

Так, согласно «Основ государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», основным целями 

являются сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики; ликвидация 

экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата; улучшение качества 

жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной деятельности в 

Арктике.  

На уровне Правительства края принята долгосрочная целевая программа  

«Коренные народы Красноярского края» на 2012 – 2014 годы, в которой 

предусматривается закрепление существующих и дальнейшее развитие новых форм 

поддержки коренных малочисленных народов.  

Также хотелось бы отметить, что в рамках освоения Арктики актуальными 

остаются вопросы:  

Планирования инженерно-технических аспектов с учетом всех особенностей 

территории и требований к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

Детального и взвешенного подхода к вопросам обеспечения безопасности 

населения и территории начиная с проектных решений заканчивая цивилизованной 

эксплуатацией объектов; 

Создания, современного оснащения и поддержания в готовности аварийно-

спасательных формирований; 



Создания необходимого резерва материально технических и финансовых 

средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций; 

Защиты и сохранения окружающей среды; 

Развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны;  

Развитие системы своевременного оповещения и обучения населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Вопросы обеспечения защиты населения и территории Арктики в границах 

Красноярского края имеют важнейшее значение, подлежат разностороннему 

обсуждению на всех уровнях научной и административной вертикали.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ю.А. Костин  «Обеспечение безопасности судоходства» 

Y. Kostin “Navigation  security provision” 

Significance of Arctic as the transport route is emphasized in the presentation. 

There  is given the view on the present situation and the development prospects as well as  

the activities providing security of the navigation. Types of icebreakers that are already 

operating in Arctic seas and new Russian developments  in this sphere are presented. 

 

Арктика – важнейший стратегический регион, являющийся зоной интересов 

не только арктических государств, но и Европейского союза и стран Юго-Восточной 

Азии. Прежде всего, эти страны привлекают перспективы освоения нефтегазового 

потенциала арктического континентального шельфа, а также возможность 

сокращения маршрутов трансконтинентальных перевозок.  

По оценке экспертов потенциальный объем транзитных грузов по Северному  

морскому пути в ближайшие годы в восточном направлении может составить 5-6 

млн. тонн и в западном - 2-3 млн. тонн. Для сравнения в 2011 году транзит в обоих 

направлениях составил 834 тыс. тонн.  

Строительство и эксплуатация ресурсодобывающими и судоходными 

компаниями крупнотоннажных судов арктических ледовых классов повышает 

коммерческую привлекательность транзитного судоходства по Северному морскому 

пути, но вместе с тем предъявляет повышенные требования к обеспечению 

безопасности судоходства. 

Обеспечение безопасности судоходства в Арктике предусматривает  решение в 

ближайшее время следующих основных задач: 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности на 

Северном морском пути (реализация Федерального закона от 28.07.2012 № 132-

ФЗ); 

- производство гидрографических исследований Северного морского пути, 

строительства средств навигационного оборудования и создания мобильных 

поисково-спасательных формирований; 



- реконструкцию объектов портовой инфраструктуры на Северном морском пути. 

28 июля 2012 г. Президентом Российской Федерации подписан федеральный 

закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в 

акватории Северного морского пути» (Закон о Северном морском пути). 

Сохраняя исторический титул «Севморпуть - исторически сложившаяся 

национальная транспортная коммуникация в Арктике», законом вводится новое 

понятие – «акватория СМП» и устанавливаются конкретные границы этой 

акватории, упорядочивая тем самым организацию мореплавания в российской 

Арктике. 

Ряд функций обеспечения безопасности мореплавания и предотвращения 

загрязнения морской среды при плавании по акватории СМП возложены на 

создаваемую законом в форме федерального казенного учреждения Администрацию 

Северного морского пути. 

Вводится разрешительный порядок допуска судов к плаванию по акватории 

СМП. Общими и обязательными условиями допуска на СМП являются соответствие 

судна требованиям по конструкции, оборудованию и снабжению судов, следующих 

по СМП, не допускается плавание судов, не имеющих на борту свидетельства о 

страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности 

судовладельца за ущерб от загрязнений морской среды. 

Обязанности собственника по подъему, удалению и уничтожению имущества, 

затонувшего во внутренних морских водах и территориальном море Российской 

Федерации распространены законом на акваторию СМП. Также в отношении судов 

(в том числе и иностранных), осуществляющих плавание по СМП, распространены 

требования Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, касающиеся 

страхования рисков, возникающих при плавании судов в ледовых условиях. 

Из портовых инфраструктурных проектов необходимо отметить порт Сабетта. 



Строительство порта Сабетта, является проектом, фактически генерирующим 

развитие Севморпути. 

Реализация комплексного плана предусматривает не только строительство 

завода по переработке углеводородного сырья и порта по его отгрузке, но и 

комплекс мер, обеспечивающих, в том числе, безопасность мореплавания при его 

транспортировке по Севморпути в западном направлении (Карское море) и 

восточном направлении, (моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское).  

 

Необходимым условием обеспечения безопасности плавания судов в ледовых 

условиях Северного морского пути является ледокольный флот.  

В настоящее время в акватории Северного морского пути действуют 9 

линейных ледоколов, из которых 5 атомных и 4 дизель-электрических.   

В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России на 2010 – 2015 г.г.» запланировано  строительство одного универсального 

атомного ледокола  мощностью 60 МВт.  



Государственный контракт получило ООО «Балтийский завод-Судостроение». 

Согласно графика выполнения работ, закладка ледокола на стапеле запланирована 

на ноябрь 2013 года, спуск на воду – на ноябрь 2015 года, в срок до 30 декабря 2017 

года должен быть сдан заказчику ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. 

До 2020 года будут построены еще 2 аналогичных атомных ледокола. 

Кроме того, за счет средств ФЦП до 2015 г. будут построены 4 линейных 

дизель-электрических ледокола (один мощностью 25 МВт и три ледокола 

мощностью по 16 МВт.).  

2 сентября 2011 г. в Санкт-Петербурге были заключены контракты между 

Росморречфлотом, ФГУП «Росморпортом» и ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация» на строительство четырех дизель-электрических 

ледоколов. Закладка киля 25 МВт ледокола на ООО «Балтийский завод-

Судостроение» запланировано в сентябре 2012 года. 

Одним из сдерживающих факторов плавания по Северному морскому пути 

крупнотоннажных судов являются малые глубины на существующих традиционных 

трассах. 

Осадка таких судов может превышать 15 м, и они не могут ходить по 

традиционным маршрутам через проливы Санникова и Дмитрия Лаптева, где 

глубины не более 12.4 м и 9.0 м, соответственно. Для крупнотоннажных судов, 

нужны новые высокоширотные глубоководные маршруты – севернее 

Новосибирских островов и далее до пролива  Лонга. Эти районы  характеризуются 

слабой гидрографической изученностью, на некоторых участках планируемого 

маршрута на картах существуют белые пятна. 

Многие участки высокоширотной трассы имеют глубины менее 40 метров и 

по международным требованиям должны быть обследованы площадной съемкой.  

В этих целях были закуплены и установлены на специализированные суда 

Гидрографического предприятия современные промерные комплексы для 

площадного обследования рельефа дна, благодаря которым с 2011 года  проводятся 

исследования   глубин высокоширотного маршрута.  



На арктические моря России издано 747 открытых навигационных морских 

карт, 19 руководств и пособий для плавания. Установлено 1555 объектов различных 

средств навигационного оборудования. Но все это создавалось в далекие годы и 

система навигационно-гидрографического обеспечения в Арктике требует 

модернизации.  

Комплексная система навигационно-гидрографического обеспечения 

безопасности судоходства осуществляется по следующим основным направлениям: 

- изучение подводного рельефа арктических морей в целях издания 

современных навигационных карт, руководств и пособий для плавания; 

- оборудование трасс Северного морского пути современными средствами 

навигационного оборудования; 

- оперативное информирование мореплавателей об изменениях в 

навигационной обстановке; 

- осуществление лоцманских проводок на реках Енисей и Колыма общей 

протяженностью 432 морские мили.  

С целью создания современной комплексной системы навигационно-

гидрографического обеспечения на Северном морском пути предусматривается: 

- продолжение работ по замене светооптической аппаратуры плавучих и 

береговых средств навигационного оборудования на новую энергосберегающую 

аппаратуру на основе светодиодной оптики; 

- установка перспективных альтернативных, экологически чистых источников 

питания (АИП) (солнечных батарей, ветрогенераторов и аккумуляторных батарей 

нового поколения, изготовленных с учетом жестких экологических требований).  На 

сегодня проведена замена или модернизация более ста трех единиц средств 

навигационного оборудования, которые были переведены на работу от 

альтернативных источников энергии. 



В 2011 году промерные работы выполнены в объеме 31 тысячи приведенных 

километров на наименее изученных участках высокоширотной трассы.  На первом 

этапе планируется покрыть съемкой все участки высокоширотной трассы с 

глубинами до 40 метров и полосой обследования - 10 километров.  

Задача надежного навигационного обеспечения в настоящее время решается в 

рамках Федеральной целевой программы ГЛОНАСС. И сегодня для целей морской 

навигации в Арктике эффективно используются глобальные навигационные 

спутниковые системы (ГНСС) ГЛОНАСС и  GPS.  

Для повышения точности определения местоположения судов при подходах 

к побережью, или в других стесненных условиях, используется 

дифференциальный метод, суть которого заключается в передаче контрольно-

корректирующими станциями (далее – ККС) поправок в судовые приемники 

ГЛОНАСС/GPS, что обеспечивает определение координат места судна с 

точностью от 1 до 5 метров.  

В настоящее время в Арктике, на акватории Северного морского пути, 

введены в строй и эксплуатируются ККС на мысе Стерлингова, на берегу реки 

Индигирка и на острове Олений.  

В сентябре 2012 году планируются ввод в опытную эксплуатацию ККС на 

островах Каменка, Столбовой и Андрея. 

Комплексная система электросвязи внутреннего водного транспорта (КСЭ 

ВВТ) является важным элементом обеспечения безопасности судоходства на 

ВВП. В ее основу была положена Концепция речных информационных служб 

(далее РИС), принятая Рабочей группой по внутреннему водному транспорту ЕЭК 

ООН (Резолюция №57).  

Целью внедрения речных информационных систем являются: безопасность 

перевозок, эффективность перевозок, экологическая безопасность.  

Эффективное внедрение речных информационных систем обеспечивается при 

условии оптимального планирования и поэтапной разработки. РИС вводятся 



постепенно, по мере готовности Государственных бассейновых управлений водных 

путей и судоходства и заинтересованных пользователей (судоходные компании). 

Реки Сибири и Дальнего Востока на сегодняшний день  оборудованы системами 

мониторинга судов технического флота. Целесообразно  поэтапно подключать 

заинтересованных пользователей к системам мониторинга судов на бассейнах. 

Необходимость интеграции (или взаимодействия) речных информационных 

систем и морских систем управления движением судов возникает на устьевых 

участках рек. 

Интеграция РИС и морских СУДС осуществима на основе единой технологии 

обнаружения и отслеживания судов. Основой для этого является:  

 технология АИС,  где используются стандартные сообщения, содержащие 

статическую и динамическую информацию о судне; 

 унифицированная Система Судовых Сообщений (ССС), передаваемых по 

УКВ, ПВ\КВ или по системе "Мобильный Интернет"; 

 интеграция данных  РИС и морских СУДС на сетевом уровне. 

 

В целях обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ в Арктике в 

зоне ответственности Российской Федерации Росморречфлотом организовано 

несение аварийно-спасательной готовности силами и средствами филиалов 

профессионального аварийно-спасательного формирования ФГУП «Балтийское 

Бассейновое аварийно-спасательные управление»: 

- в западном районе Арктики - силами и средствами Северного и 

Архангельского филиалов ФГУП «Балтийское БАСУ»; 

- в восточном районе Арктики - силами и средствами Приморского и 

Сахалинского филиалов ФГУП «Балтийское БАСУ».  

В июле 2011 года Росморречфлотом создан и начал свою работу морской 

спасательный подцентр Тикси (в зоне ответственности МСКЦ Владивосток). 



Создание морского спасательно-координационного центра Диксон и морского 

спасательного подцентра Певек планируется в cентябре 2012 года.   

Для обеспечения соответствия состава сил в Арктической зоне Российской 

Федерации характеру и содержанию решаемых задач предусмотрено выполнение 

комплекса мер, исходя из принципа зонального применения сил и средств аварийно-

спасательного обеспечения. Реализация данного принципа предполагает создание 

мобильных сил и средств (оперативного локального реагирования).  

НЕФТЕСБОРЩИК  

«ICE  EATER LAMOR»

МОРСКИЕ БОНЫ

ВОДОЛАЗНОЕ САРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Планируемое оснащение ледоколов 

оборудованием ЛРН и водолазным 

снаряжением

                 

 

 Для реализации данного принципа в целях повышения мобильности 

аварийно-спасательных формирований в Арктической зоне Российской Федерации 

Минтрансом России и Росморречфлотом при участии ФБУ «Госморспасслужба 

России» организовано несение аварийно-спасательной готовности с участием 

ледоколов (в том числе и при выполнении высокоширотных транзитных рейсов) 

путем размещения на ледоколах ФГУП «Атомфлот» и ОАО «Дальневосточное 

морское пароходство» аварийно-спасательных групп от Северного и Сахалинского 

филиалов ФГУП «Балтийское БАСУ» с водолазным оборудованием и 

оборудованием ЛРН. 



С учетом значительной протяженности Северного морского пути, в 2012-2013 

годах Росморречфлотом при участии ФБУ «Госморспасслужба России» в Западном 

и Восточном секторах Арктики запланировано создание новых пунктов передового 

базирования профессиональных аварийно-спасательных формирований Северного 

филиала ФГУП «Балтийское БАСУ» в порту Диксон, Сахалинского филиала ФГУП 

«Балтийское БАСУ» в портах Тикси, Певек и Провидение. 

В ходе реализации подпрограммы «Морской транспорт» ФЦП «Модернизация 

транспортной системы России (2002-2010 годы)» и ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010-2015 годы)» запланировано строительство следующих 

многофункциональных аварийно-спасательных судов неограниченного района 

плавания с оборудованием для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

борту, которые планируется эксплуатировать в Арктике: 

 

мощностью 7 МВт с категорией ледового усиления Icebreaker6 (проект 

MPSV06) - три единицы - в состав Архангельского, Приморского и Сахалинского 

филиалов ФГУП «Балтийское БАСУ»; 



 

мощностью 4 МВт с категорией ледового усиления Arc5 (проект MPSV07) - две 

единицы - в состав Приморского и Архангельского филиала ФГУП «Балтийское 

БАСУ».  

Всего в настоящее время в рамках указанной ФЦП построено и принято в 

эксплуатацию 19 аварийно-спасательных судов.  

Для отработки организации и действий сил и средств в Арктическом регионе 

по поиску и спасанию на море в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации и на основании письма Совета Безопасности Российской Федерации в 

рамках перехода атомного ледокола «Ямал» по трассе Северного морского пути с 

участием высоких представителей государств - членов Арктического совета МЧС 

России совместно с Росморречфлотом и взаимодействующими ведомствами 11 

августа 2011 г. в районе внешнего рейда морского порта Тикси (губа Буор-Хая моря 

Лаптевых) проведено комплексное учение «АРКТИКА-2011». 

Продолжается международное сотрудничество в области поиска и спасания со 

спасательными службами иностранных государств Арктического региона, которое 

осуществляется в соответствии с положениями Международной конвенции по 

поиску и спасанию на море 1979 года и международными договорами Российской 

Федерации с сопредельными государствами по сотрудничеству при поиске и 



спасании людей на море. Сотрудничество всех ведомств Российской Федерации и 

международное сотрудничество в области поиска и спасания на море, ликвидации 

последствий морских аварий, и особенно в Арктике, по мнению Росморречфлота 

необходимо развивать и дальше по следующим основным направлениям: 

- организация совместных поисково-спасательных операций; 

- проведение регулярных совместных учений на море по спасанию людей, 

терпящих бедствие на море, и ликвидации последствий морских аварий, в т.ч. и 

разливов нефти; 

- строительство современных аварийно-спасательных судов, спасательного и 

глубоководного оборудования; 

- развитие водолазного дела в Российской Федерации, включая подготовку 

водолазных специалистов, организацию глубоководных спусков водолазов и 

подъема затонувших объектов, медицинского обеспечения работы водолазов, 

создание центра подготовки водолазов-глубоководников; 

- совершенствование координации взаимодействия и обмена информацией в 

целях своевременного реагирования на аварийные ситуации в арктических морях. 

Такой подход с учѐтом требований, предъявляемых к силам быстрого 

реагирования, на современном этапе обеспечит необходимую эффективность 

проводимых операций в т.ч. и в Арктическом регионе Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

  



 



О. Я.  Сочнев «Перспективные проекты и вопросы безопасности при добыче и транспортировке нефти на севере 

Красноярского края»  

 

O. Sochnev  “Advanced projects and security issues of oil production and distribution in the north of Krasnoyarsk  

region” 





 

 



  Ю. Рассaнен  «Опыт Финляндии в проведении поисково-спасательных работ 

в  условиях низких температур»  

J. Räsänen   “The Cold Conditions Module project, Finland’s international rescue 

and emergency capacities” 

В докладе рассказывается о тяжелых для работы климатических условиях на 

Севере. Приводятся различные трактовки и определения холодным условиям, их 

критерии и международные стандарты в этой области. Дается ссылка на 

совместный проект с Евросоюзом. Рассмотрены примеры проводимых учений по 

анализу условий труда в данных условиях с применением специального 

оборудования. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С.А. Прусов    «Совершенствование единой системы авиационно-космического 

поиска и спасания в Арктическом регионе»  

S. Prusov “Development of air search and rescue systems in the Arctic” 

Presentation   shows specificity of aviation operation in  the arctic conditions, 

peculiarities of search and rescue flights  provision and importance of further 

development  of arctic air route providing security to the people and territory. 

 

 

Характеристика территории Арктики  Территория Арктики включает в 

себя окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный 

Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также 

прилегающие части Тихого и Атлантического океанов. Площадь Арктики – около 27 

миллионов квадратных километров (для сравнения: площадь США – около 9,4 млн. 

кв. км). Международным правом Арктика разделена на пять секторов, основанием 

которых являются северные границы России, Канады, США, Норвегии, Дании 

(Гренландии), боковыми гранями – меридианы, а вершиной секторов – Северный 

полюс. Площадь российского сектора около 9 млн. кв. км, в том числе 6,8 млн. кв. 

км приходится на водное пространство. 

Половину площади Арктики (13,1 млн. кв. км) занимает Северный Ледовитый 

океан. Его максимальная глубина – 5527 метров. В рельефе дна выделяется шельф 

(выровненная часть подводной окраины материков) шириною до 1300 километров, 

крутой материковый  склон и ложе, расчлененное подводными хребтами Гаккеля, 

Ломоносова, Менделеева и др. 

В Северный Ледовитый океан впадают крупные реки: Колыма, Индигирка, 

Лена, Хатанга, Енисей, Обь, Печора, Северная Двина, Макензи. 

В океане много островов. Крупнейший из них – Гренландия. Зимой 9/10 

акватории океана покрыто дрейфующими льдами. 



Особенности природы:  

низкий радиационный баланс; 

близкие к нулевой средние температуры воздуха летних месяцев при 

отрицательной среднегодовой температуре; 

существование ледников и многолетнемерзлых пород; 

преобладание тундровой растительности и арктических пустынь. 

Ледовитость морских акваторий около 11 млн. кв. км зимой и около 

8 млн. кв. км летом. 

В Арктике содержится колоссальное количество неразработанных 

энергоресурсов — нефти и газа. Для России арктический шельф — одно из наиболее 

перспективных направлений для восполнения запасов углеводородного сырья. 

«Арктический шельф» — крупный и до настоящего времени практически не 

использованный резерв нефтегазовой промышленности России, но без его освоения 

невозможно решить задачи Энергетической стратегии России до 2020 года. 

Среди крупных российских месторождений — газовые: Штокмановское, 

Русановское и Ленинградское в западной Арктике. 

Через Арктику проходит кроссполярный авиамост (кратчайший путь между 

Северной Америкой и Азией) и Северный морской путь — кратчайший морской 

путь между Восточной Азией и Европой. 

Кроссполярные трассы, открытые в феврале 2001 года, проходят через 

Северный полюс, океанические секторы центров организации воздушного движения 

(ОВД) Мурманска и Магадана и далее в районах ответственности центров ОВД 

континентальных районов. Они позволяют авиакомпаниям исключить 

промежуточные посадки и сократить до 25% полетное время из Канады и Америки в 

Южную и Юго-Восточную Азию, Индию, Японию, Ближний Восток. Так, время 
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полета из Нью-Йорка в Гонконг сократилось с 21,5 часов примерно до 15-16 часов, а 

экономия на каждом рейсе составляет десятки тысяч долларов.  

И все же потенциал северных маршрутов с экономической точки зрения 

использован пока далеко не полностью, его можно увеличить, повышая 

интенсивность полетов. 

В настоящее время Арктика становится все популярней и популярней среди 

туристов и любителей экстремальных видов отдыха. 

 

Особенности авиационной деятельности в Арктике   

Авиационная деятельность в Арктике сопряжена с возможностью внезапного 

возникновения нештатных и чрезвычайных ситуаций на различных этапах полета, 

которые могут повлечь за собой прекращение полета, выполнения экстренной 

посадки, возможно и вне аэродрома.  

Особенности применения авиации в Арктике: 

самолѐтовождение осуществляется в условиях неустойчивости работы 

магнитных компасов; 

малое количество естественных и искусственных ориентиров; 

часто меняющиеся метеорологические условия; 

большая продолжительность полярных дня и ночи; 

низкие температуры воздуха. 

 

Особенности организации поиска и спасания в Арктике:  

маршруты полетов авиации проходят над малонаселенными и 

труднодоступными районами (тайгой, тундрой, степью, пустынями, ледовыми, 

горными и водными просторами), поэтому экипаж и пассажиры воздушных судов в 



аварийной ситуации могут оказаться в безлюдной местности, на значительном 

удалении от населенных пунктов и обжитых районов. Следовательно, они будут 

вынуждены провести в сложной обстановке автономного существования длительное 

время, пока им не окажут помощь авиационные спасатели; 

в отдельных случаях необходимые материальные средства (топливо, питание, 

одежду) необходимо сбрасывать с самолѐтов;  

в некоторых случаях для увеличения дальности спасательной операции 

необходимо десантировать горючее на платформе по 3-5 тонн на каждый район 

дозаправки вертолетов. 

Таким образом, на аэродромах базирования поисково-спасательных сил 

целесообразно иметь средства для десантирования топлива (самолеты, грузовые 

платформы, бочкотара), а на островах Арктики заложить ГСМ для использования их 

при проведении поиска и спасения; 

экипировка экипажей и спасателей должна способствовать выживанию в 

условиях низких температур, разреженности воздуха и сильного ветра. Кроме того, 

желательно иметь на борту оружие, аварийные радиостанции личного и группового 

пользования, автоматические радиобуи системы КОСПАС-САРСАТ; 

целесообразно использовать поисково-спасательные воздушные суда с 

большим радиусом действия; 

летный экипаж ПСВС должен иметь высокую выучку в полетах на севере, 

вкключая устойчивые навыки в ориентировании, использовании радиотехнических 

средств, в подготовке авиатехники, десантировании спасателей и грузов; 

для управления поисково-спасательными операциями (работами) при 

необходимости привлекаются самолѐты-ретрансляторы и спутниковые системы 

связи и навигации. 

Поисково-спасательные работы в Заполярье в 2011 г.  



В 2011 году на территории Российской Федерации проведено 42 ПСО (Р),  

7 из которых проведены в условиях Заполярья: 

1.  17 июля 2011 г. Вынужденная посадка, Ми-8, RA 25367. КВС - Любченко 

А.И., , ГП КК «КрасАвиа», время – 07.34 (мск), А-3º, Д-276 км от КТА аэродрома 

Тура (66º46´ с.ш. 100º43´ в.д.). 

Метеоусловия в момент происшествия: молооблачно,  видимость 10 км, ветер 

240°, 5м/с, температура - + 25ºС. 

Обстоятельства происшествия: при выполнении полета по доставке груза из 

а/п Тура в н.п. Чиринда, произошел отказ двигателя в полете.  

Экипаж принял решение произвести посадку на площадку, подобранную с 

воздуха. Посадка выполнена благополучно. 

Число членов экипажа и пассажиров: 3 члена экипажа, 1 пассажир и 2175 кг 

груза. 

Итог проведения ПСО (Р): спасены 3 члена экипажа и 1 пассажир.   

Выполнено 2 полѐта с налѐтом  3 час. 15 мин. 

 

2. 21 июля 2011 г. Вынужденная посадка, Ми-2 RA 23224, КВС – Крепкин, 

Авиасервисная компания «ООО Кречет», время - 06.50 (мск), А-266º, Д-212 км от 

КТА аэродрома Норильск (Валек) (69º10´ с.ш., 083º 01´ в.д.). 

Метеоусловия в момент происшествия: облачность значительная на 600м., 

видимость 10 км, температура + 7ºС.  

Обстоятельства происшествия: при выполнении полета по облету 

газопровода, при заходе на площадку на Н-70м. сработала система пожаротушения в 

главном редукторе, после посадки отказ левого двигателя и срабатывание 2-й 

очереди системы пожаротушения.  

Число членов экипажа и пассажиров: членов экипажа – 2, пассажиров – 2.  

Итог проведения ПСО (Р): спасены 2 члена экипажа и 2 пассажира. 

Выполнено 2 полѐта с налѐтом 2 час. 11 мин. 



 

3. 25 июля 2011 г. Катастрофа, Ми-8 RA 24422, КВС - Кохан В.С., ФГУП 

«ЧукотАвиа», время 03 часа 25 мин.(мск), А-350º, Д-593 км от КТА а/п Анадырь 

(69º53´ с.ш. 175º45´ в.д.). 

Метеоусловия в момент происшествия: видимость более 10 км, ветер 10°, 

20м/с, температура - + 1ºС. 

Число членов экипажа и пассажиров: 3 члена экипажа и 2 пассажира. 

Обстоятельства происшествия: при выполнении посадки на площадку в н.п. 

Биллингс произошло падение вертолета с последующим его возгоранием. Пожар 

потушен силами пожарного расчета. В результате падения 1 член экипажа и 2 

пассажира погибли. КВС и второй пилот имеют травмы и ожоги. 

Итог проведения ПСО (Р): спасены 2 члена экипажа.  

Погибли 1 член экипажа и 2 пассажира. 

Выполнено 2 полета с налетом 02 часа 31 минута. 

 

4.  05 августа 2011 г. Вынужденная посадка, Ан-2, КВС- Боескоров С. С., 

РЕГ/40320,  Мирнинское АП АК «Алроса», время 10 час. 08 мин. (мск), А - 100° Д – 

190 км от КТА аэропорта Полярный (66°34´с.ш. и 116°19´в. д.). 

Метеоусловия в момент происшествия: ПМУ, ветер 140°, 3м/с, видимость 10 

км,  температура  +27°С.  

Обстоятельства происшествия: При полете по маршруту, из-за неисправности 

двигателя, экипаж самолета Ан-2 совершил вынужденную посадку на берегу реки 

Тюнг. 

Число пассажиров и членов экипажа: членов экипажа- 2, пассажиров-7. 

Итог проведения ПСО (Р): спасены 2 члена экипажа и 7 пассажиров.  

Выполнено 3 полѐта с налѐтом 3 часа 37 мин. 

 



5. 18 августа 2011 г. Авария, Робинсон R-44, RA 04158, КВС-Чирков Ю.И., 

частная АК «МТА» (АОН), время 16час. 01 мин. (мск), А-280º, Д-20 км от п.п. 

Сабетта ( 71º14´с.ш.; 072º10´в.д.). 

Метеоусловия в момент происшествия: облачность значительная, 

Ннго=920м,  видимость - 12 км, температура + 11° С, ветер: 350º,  7 - 10 м/сек. 

Обстоятельства происшествия: При выполнении посадки в процессе 

зависания на высоте 10 м и перемещении ВС для удобного расположения произошло 

опускание носовой части и падение ВС. В 16.01 командир R-44 Чирков Ю.И.  по 

телефону доложил РПР об аварийной посадке и об отсутствии жертв. 

Число членов экипажа и пассажиров: 1 - член экипажа, пассажиров-2.  

Итог проведения ПСО (Р): спасены: 1 член экипажа и 2 пассажира. 

Выполнено 3 полѐта с налѐтом 5 час. 13 мин. 

 

6. 15 октября 2011 г. Вынужденная посадка вертолѐта Ми-8, РЕГ/25327, А/К 

«КрасАвиа», КВС - Петриков А.А., время – 11 час. 30 мин., А-49°, Д–252 км от КТА 

аэродрома Норильск. 

Метеоусловия в момент происшествия: облачно, нижний край - 1000 м, 

видимость - 10 км, ветер - 20°, 3м/с, Т - -5°С. 

Обстоятельства происшествия: при полете по маршруту из-за отказа 

гидросистемы  Ми-8 совершил вынужденную посадку вне аэродрома.  

Число пассажиров и членов экипажа: 3 членов экипажа.  

Итог проведения ПСО (Р): спасены 3 члена экипажа. 

Выполнено 3 полета с налетом 3 часа 13 мин. 

 

7. 20 октября 2011 г. Вынужденная посадка вертолѐта Ми-8, КВС – Загурный, 

РЕГ/22694, принадлежность – а/к «ЮТэйр». время – 14 час. 36 мин., Аз-332°,  Д- 

14км от Тазовского. 



Метеоусловия в момент происшествия: Обл.-10 бал., Ннго=200м; видимость 

3км, Т=-2ºС. 

Обстоятельства происшествия: В 14.33 экипаж доложил РПР Тазовского об 

отказе правого двигателя, вынужденной посадке в точке с координатами 

67º35´716с.ш.; 078º32´343в.д. 

Число членов экипажа и пассажиров: экипаж – 3 чел, пассажиров – 22, груз – 

220 кг. 

Итог проведения ПСО (Р): спасены 3 члена экипажа и 22 пассажира. 

 

Состояние системы поиска и спасания в Арктическом регионе в 

настоящее время и перспективы еѐ развития   

В настоящее время на дежурстве по поиску и спасанию в Арктике 

привлекаются поисково-спасательные воздушные суда, базирующиеся на 

аэродромах: Мурманск, Североморск, Воркута, Ухта, Печора, Нарьян-Мар, 

Салехард, Хатанга, Норильск, Мыс. Каменный, Тикси, Зырянка; Батагай; Полярный, 

Анадырь. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.03.2008 № 401-р созданы семь федеральных казенных учреждений 

«Авиационный поисково-спасательный центр», имеющие в своем составе кроме 

региональных поисково-спасательных баз еще и региональные координационные 

центры поиска и спасания. 

Для оказания помощи пассажирам и экипажам воздушных судов потерпевших 

бедствие в Арктическом регионе, сформированы и несут круглосуточное дежурство 

СПДГ региональных поисково-спасательных баз в н.п.: Мурманск, Воркута, Нарьян-

Мар, Печора, Салехард, Норильск, Хатанга, Тикси, Анадырь. 



В состав СПДГ входят, как правило, 2-3 спасателя, один из которых имеет 

медицинское образование (врач или фельдшер), подготовленных к десантированию 

с воздушных судов с применением парашютных систем, СУР или посадочным 

способом. 

Члены СПДГ имеют высокие профессиональные навыки оказания помощи 

пассажирам и экипажам воздушных судов потерпевших бедствие, способны 

организовать выживание людей в экстремальных климатических условиях. 

В марте 2012 года, входе строительства ледового аэродрома «Барнео» в 

районе Северного полюса, Росавиацией проведены исследовательские учения целью 

которых явилась отработка технологии проведения поисково-спасательной 

операции в высоких широтах арктического бассейна по воздушным судам 

потерпевшим бедствие при выполнении полетов по кроссполярным трассам 

В ходе учения решались следующие задачи: 

обсуждение и решение организационных вопросов, связанных с организации 

поисково-спасательного обеспечения полетов по кроссполярным трассам; 

ознакомление с технологиями подбора площадки для десантирования 

аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, строительства ледового 

аэродрома в районе географической точки «Северный Полюс» (далее ГТСП); 

контроль работы радиокомпаса АРК-У2 установленного на самолете Ил-76 и 

вертолете Ми-8Т (МТ) в районе ГТСП при выходе на работающую аварийную 

радиостанцию Р-855УМ в режиме «Маяк», контроль работы АРМ 406. Точность 

определения координат GPS/Глонасс – приемников в районе ГТСП; 

выполнение парашютного десантирования парашютистов-спасателей и 

аварийно-спасательного снаряжения в район ГТСП; 

отработка технологии и методов строительства лагеря для обеспечения 

выживания «пострадавших» и обеспечение их выживания; 



отработка технологии проведения эвакуационных работ из района ГТСП через 

ледовый аэродром. 

В период нахождения в районе ГТСП и в районе лагеря «Барнео» спасатели 

организовали временный лагерь из трех палаток. Палатки каркасного типа, 

двухслойной конструкции. Внутренние палатки утеплены материалом типа 

«тинсулейт». Палатки крепились на поверхности льда с помощью силовых строп к 

анкерным болтам, выучиваемым в лед. В палатках были установлены 

легкоразъемные походные раскладушки для размещения 8 человек. Обогрев палаток 

осуществлялся капельными керосиновыми печами. В палатках поддерживался 

нормальный температурный режим. При температуре наружного воздуха -40 С
0
 

температура в палатке при «номинальном» режиме работы печки составляла: 

+5 градусов на уровне пола; 

+15 градусов на уровне 1,2 метра от пола; 

+22 градуса в верхней части палатки  

Было организовано трехразовое питание. Для проверки калорийности при 

активной физической работе использовались групповые комплекты на основе 

сублимированных продуктов. Организация лагеря при нахождении на льдине 

осуществляется автономно от вертолетной группы и лагеря «Барнео». 

Участники сводной группы совместно с вертолетной группой проводили 

работы по строительству ледовой взлетно-посадочной полосы. Технология 

строительства ледовой ВПП предусматривала: выбор льдины, разметка ВПП, 

удаление снежного покрова с размеченной ВПП, инспекция ледовой поверхности, 

удаление неровностей и препятствий с ледовой поверхности, создание снежной 

подушки на ледовой поверхности, уплотнение (укатка) снежной подушки. Также 

участники сводной группы ознакомились с особенностями работы группы 

руководства полетов (прием и выпуск воздушных судов) на ледовом дрейфующем 

аэродроме. 



По результатам учения сделаны следующие выводы: 

Наиболее быстрым способом оказания помощи пострадавшим при аварии ВС 

в высоких широтах Арктики является парашютное десантирование спасательного 

оборудования и снаряжения на парашютных системах ПГС-1000/1200 и 

спасательной парашютно-десантной группы (далее СПДГ) из самолета Ил-76 с 

целью организации выживания оставшихся в живых пассажиров и членов экипажа. 

Технология строительства ледовой ВПП зависит от многих факторов таких 

как ледовая обстановка, время года, погодные условия, а также предусматривает 

привлечение значительных технических и людских ресурсов и значительных сроков 

при неблагоприятных условиях. Исходя из этого для эвакуации пострадавших при 

аварии ВС в высоких широтах Арктики целесообразно привлекать вертолеты Ми-8 с 

созданием топливных подбаз по маршруту полета вертолетов к лагерю 

пострадавших и эвакуации. 

Работа аварийных маяков на аварийной частоте 121,5 в режиме «Маяк» 

позволяет обеспечить выход на них воздушных судов Ил-76 и Ми-8 для проведения 

парашютного десантирования спасательного оборудования, снаряжения и 

выполнения посадки вблизи месса бедствия. 

Выход на терпящих бедствие при работающем АРМ на аварийной частоте 

121,5 в режиме «Маяк» является предпочтительней, чем выход по координатам 

GPS/ГЛОНАСС в связи с дрейфом льда. 

Источник питания ПАРМ-406А обеспечивает непрерывную работу маяка 

более суток при отрицательных температурах от -30 до -40 градусов Цельсия. 

В целях прикрытия в поисково-спасательном отношении кроссполярных 

трасс, обеспечения безопасности судоходства на трассе Северного морского пути, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне 

Росавиацией предлагается: 

- создать в федеральном казенном учреждении «Анадырская региональная 

поисково-спасательная база» вспомогательный координационный центр поиска и 

спасания с выделением необходимой численности и бюджетным финансированием; 



- организовать дежурство поисково-спасательных воздушных судов со 

спасателями региональных поисково-спасательных баз (далее – РПСБ) на 

аэродромах: Диксон, мыс Челюскин, Чокурдах, Черский, Певек, мыс Шмидта, Бухта 

Провидения; 

- для осуществления деятельности поисково-спасательных формирований в 

восточной части Арктики в населенных пунктах Тикси и Анадырь (места 

дислоцирования Анадырской и Тиксинской РПСБ) создать базы резерва аварийно-

спасательного оборудования и снаряжения для проведения крупномасштабных 

поисково-спасательных и аварийно-спасательных операций. 

Эти мероприятия, безусловно, требуют значительного увеличения 

бюджетного финансирования. Пока что, в условиях бюджетного дефицита, 

понимания в Минфине России мы не нашли. Остается надежда решить это «всем 

Миром» - с помощью местных администраций, во взаимодействии с МЧС России, 

ФСБ и Минобороны России в рамках создания подсистемы РСЧС в арктическом 

регионе. 

МЧС России планирует в период 2011-2015 годах создать 10 

специализированных спасательных центров , размещение которых планируется в 

местах, имеющих оптимальные возможности доставки оперативных сил и средств в 

район возникновения вероятных чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне, а 

также важное социально-экономическое значение, - в городах и населенных 

пунктах: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Воркута, Надым, Дудинка, Тикси, 

Певек, Бухта Провидения и Анадырь. 

Создание данных центров планируется осуществить в рамках ФЦП 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации на период до 2015 года». 

МЧС России считает необходимым и целесообразным объединить усилия 

федеральных органов исполнительной власти и бюджетные ресурсы для 

обеспечения оптимальных государственных интересов в сфере системы 



комплексной безопасности населения и территорий Арктической зоны Российской 

Федерации, вместе с тем в Минобороны принято решение о выводе из п. Тикси 

авиагруппы Дальней авиации. 

 

Аспекты международного сотрудничества 

Мировое авиационное сообщество давно признало тот факт, что в 

обеспечении полетов авиации и космических объектов усилий одного государства 

недостаточно, это именно тот случай, когда необходимо повсеместно объединять 

усилия, консолидировать отдельные направления деятельности, вырабатывать 

единые подходы в обеспечении функционирования.  

Это в полной мере можно отнести и к такому сложному региону как Арктика.  

С целью укрепления сотрудничества и координации в области авиационного и 

морского поиска и спасания в Арктике по инициативе Российской Федерации и 

США 14 мая 2011 года в Нууке (Гренландия) страны-участницы Арктического 

совета (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция) 

подписали Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и 

спасании. 

Определѐнный опыт международного сотрудничества в организации и 

осуществлении авиационного поиска и спасания в Арктике у России, США и 

Канады уже есть. 

В 1993 году по инициативе российских авиационных спасателей было 

проведено совместное учение в Арктике с приглашением специалистов из США. 

Российские специалисты провели тогда показательные учения оперативной группы, 

продемонстрировали свои возможности по оказанию помощи условно потерпевшим 

бедствие авиаторам в районе Новосибирских островов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нуук
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гренландия


Идея проведения подобных мероприятий авиационным специалистам США 

понравилась и ответным шагом с их стороны было предложение о продолжении 

сотрудничества в таком формате на будущее.  

Ответный визит состоялся в 1994 году.  

На Аляску были уже приглашены российские и канадские специалисты в 

области поиска и спасания, которым продемонстрировали свои возможности по 

оказанию помощи потерпевшим американские спасатели. Предложено было 

продолжить подобное сотрудничество в рамках ежегодного проведения встреч 

представителей поисково-спасательных служб России, США и Канады.  

По ротационному принципу авиационные спасатели трех стран арктического 

бассейна начали работать и взаимодействовать. Предлагается возобновить данное 

сотрудничество в форме ежегодных учений, конференций по обмену опытом, 

встречи и т.д.  

Мы и в дальнейшем планируем совершенствовать уровень международного 

взаимодействия в области поиска и спасания в Арктике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А.А.Зеленикин «Поиск и спасание людей и судов на трассах Севморпути” 

A. Zelenikin “Marine search and rescue systems in the Northern sea route”  

 

Analyses of marine search and rescue system in the Northern sea route is given in the 

presentation. There are emphasized  main goals and tasks as well as weak points. There 

are means and forces of different state agencies whose activity demands streamlining.  

Elimination of  legislation gaps is need. 

По данным Государственного морского спасательного координационного 

центра за последние  пять лет в поисково-спасательных районах Российской 

Федерации произошло более 1300 аварийных случаев, в том числе ряд 

кораблекрушений.  

За период с 2009 г. по настоящее время на море произошло 17 

кораблекрушений (СПБУ «Кольская», теплоходы «New Star», «Langeland», «Beril», 

«Aras-1», «Варнек», «Бешикташ», танкеры «Григорий Бугров» и «Каракумнефть», 

рыболовные суда «Коралнес», «Кисука», «Топаз-1», МРТК-1093, «Oriental Angel», 

буксир «Алексей Кулаковский», землесос «Анабар», шхуна «Партнер»), из них 6 в 

северных морях РФ, что составляет 35 %!!!!! 

          Значительное увеличение на всех морских бассейнах количества судов 

маломерного флота (катера и яхты) существенно увеличивает и риски  аварийных 

ситуаций, связанных с поиском и спасанием людей, терпящих бедствие на море. В 

связи с активной работой по разведке и добыче нефти на континентальном шельфе, 

строительством новых нефтетерминалов и, соответственно, увеличением перевозок 

нефти, значительно возросла потенциальная опасность аварий с танкерами и 

разливов нефти.  



Основой для национальной законодательной базы по поиску и спасанию на 

море, в том числе и по ликвидации разливов нефти на море, являются  положения 

ратифицированных Российской Федерации международных конвенций: 

Конвенция об открытом море 1958 года; 

Международная конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года (SAR-79).  

Международная конвенция о спасании 1989 года.  

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 

нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года (БЗНС-90) 

 

Государственными задачами, вытекающими из вышеуказанных 

международных конвенция, являются: 

- поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море вне зависимости от их 

статуса, ведомственной и национальной принадлежности; 

- готовность сил и средств к ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

морских акваториях; 

- готовность сил и средств к поиску и оказанию помощи аварийным объектам на 

морских акваториях. 

Система поиска и спасания в Российской Федерации основывается на 

взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств, ведомств и 

организаций.  

Основными недостатками существующей системы поиска и спасания 

являются: 

- ведомственная разобщенность системы спасания на море и как следствие: 

 неоправданное дублирование ведомственными морскими аварийно-

спасательными службами функций по спасанию;  



 недостаточный уровень координации аварийно-спасательных служб при 

проведении поисково-спасательных операций в связи с 

неэффективностью нормативно-правовой базы взаимодействия; 

 малоэффективное использование имеемых спасательных сил и средств;  

- недостаточность финансирования ведомственных морских аварийно-спасательных 

служб; 

- отсутствие единой государственной технической политики по строительству 

новых, а так же модернизации существующих сил и средств поиска и спасания на 

море, созданию новых спасательных средств; 

- противоречия в действующих нормативных документах федерального уровня (в 

том числе и в связи с проведенной в 2004 году реформой федеральных органов 

исполнительной власти), несогласованность ведомственных наставлений, 

руководств и т.п.; 

Для преодоления перечисленных выше недостатков и для создания научно 

обоснованной, сбалансированной и экономически выполнимой концепции 

построения системы ПСО морской деятельности Российской Федерации по 

инициативе Госморспасслужбы России в план научной работы Росморречфлота в 

2012 году включено проведение НИР на тему: «Разработка концепции поисково-

спасательного обеспечения морской деятельности Российской Федерации». По 

результатам выполнения данной работы должны быть выработаны:  

1. Основные направления государственной политики, цели и задачи 

поисково-спасательного обеспечения морской деятельности; 

2. Основы организации поисково-спасательного обеспечения морской 

деятельности, в том числе и в Арктической зоне РФ: 

- принципы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности; 

- развитие научно-технического потенциала; 



- государственный надзор и контроль в области поисково-спасательного 

обеспечения морской деятельности; 

- международная деятельность; 

- финансирование поисково-спасательного обеспечения морской 

деятельности; 

- распределение функций, полномочий и ответственности в сфере поисково-

спасательного обеспечения морской деятельности. 

3. Разработан проект Программы работ по формированию современной 

системы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности Российской 

Федерации, в которой должны быть определены основные этапы, сроки и механизм 

реализации данной Программы. 

В соответствии с решениями Минтранса России и Росморречфлота с 2011 г. 

проводится реформа системы Госморспасслужбы России, которая позволит создать 

централизованную систему управления силами и средствами аварийно-

спасательных формирований Росморречфлота.  

Система Госморспасслужбы России состояла из трех групп структур 

различных организационно-правовых форм собственности и различной 

подчиненности. В результате чего была затруднена реализация основных принципов 

построения системы:  

- единой вертикали управления, подчинения и ответственности должностных 

лиц; 

 - единой системы подготовки и применения сил и средств; 

 - оперативности наращивания сил и средств для ликвидации последствий 

морских аварий; 

 - единой системы подбора, подготовки и обучения кадров спасателей, их 

медицинского обеспечения;  



 - единой системы контроля исполнения. 

 

На слайде представлена структура системы Госморспасслужба России на 

первом этапе реформирования. Все самостоятельные ФГУПы реорганизованы путем 

присоединения к ФГУП «Балтийское БАСУ» и стали его филиалами. Структурно в 

состав системы Госморспасслужбы России в настоящее время входят: 

- ФБУ «Госморспасслужба России» с ГМСКЦ (г. Москва); 

- 8 аварийно-спасательных формирований, созданных на базе ФГУП 

«Балтийское БАСУ» и его филиалов на бассейнах (в Санкт-Петербурге, 

Калининграде, Мурманске, Архангельске, Новороссийске, Владивостоке, Корсакове 

и Астрахани); 

         - 6 морских спасательно-координационных центров (в Санкт-Петербурге, 

Калининграде, Мурманске, Новороссийске, Астрахани и Владивостоке) и 5 морских 

спасательных подцентров (в Архангельске, Темрюке, Южно-Сахалинске, 

Петропавловске-Камчатском и Тикси).  

Второй этап реформирования завершится реорганизацией ФГУП «Балтийское 

БАСУ» в форме преобразования в ФБУ «Морская спасательная служба». Проект 

соответствующего Распоряжения правительства Российской Федерации проходит 

необходимые процедуры согласования.   

          На третьем, последнем этапе реформирования, планируется реорганизация 

ФБУ «Морская спасательная служба» в форме присоединения к ФБУ 

«Госморспасслужба России».  

На слайде изображена планируемая структурная схема системы 

Госморспасслужбы России.   

Все выглядит логично: 

- Минтранс России является компетентным органом в области морского и 

авиационного поиска и спасания; 



- Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) 

определено ответственным федеральным органом исполнительной власти; 

 - ФБУ «Госморспасслужба России» с ГМСКЦ являются исполнительной 

службой в области морского поиска и спасания с филиалами на бассейнах. 

Планируется завершить все перечисленные выше мероприятия по 

реформированию системы Госморспасслужбы России к концу 2012 года.  

В 2013 году, после того как новая система начнет устойчиво работать, 

планируется передача МСКЦ/МСПЦ (из состава соответствующих АМП на 

бассейнах) в состав единого ФБУ «Госморспасслужба России» с непосредственным 

подчинением ГМСКЦ. 

Проводимые мероприятия по реформированию системы Госморспасслужба 

России призваны повысить эффективность аварийно-спасательного обеспечения 

морской деятельности Российской Федерации. 

          В настоящее время судовой состав ФГУП «Балтийское БАСУ» насчитывает 

более 90 судов, катеров и плавсредств различных типов, в том числе 13 

спасательных буксирных судов. В 90-е и 2000-е годы флот не обновлялся и средний 

возраст спасательных судов составлял 27 - 28 лет. 

          В ходе реализации ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» с 2009 года для Госморспасслужбы России ведется плановое строительство 

новых спасательных судов и катеров. На сегодняшний день построено и принято в 

эксплуатацию 16 спасательных судов и катеров: 

- три морских водолазных судна проекта SDS08; 

- семь рейдовых водолазных катера проекта А160; 

- шесть спасательных катеров-бонопостановщиков проекта А40-Б2. 

         До конца 2012 года планируется завершить строительство и ввести в 

эксплуатацию еще три рейдовых водолазных катера, морское водолазное судно 

«Рыбинск» и головное спасательное судно проекта MPSV07 «Спасатель Карев». 



         Всего в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 

годы)» для Госморспасслужбы России будет построено 41 спасательное судно 

различных классов. 

         Учитывая все возрастающую интенсивность судоходства по трассе Северного 

морского пути и перспективы освоения нефтегазовых месторождений на шельфе 

Арктической зоны Российской, а также подписанное в мае 2011 г. международное 

восьмистороннее Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и 

спасании в Арктике, Федерации Министерство Транспорта, Росморречфлот и 

Госморспасслужба России уделяют большое внимание развитию сил и средств 

морских аварийно-спасательных формирований в Арктике.  

В настоящее время организацию и координацию поисково-спасательных 

операций в Арктическом регионе осуществляют: 

- в западном районе Арктики – МСКЦ в морском порту Мурманск и МСПЦ в 

морском порту Архангельск; 

- в восточном районе Арктики - МСКЦ в морском порту Владивосток и, 

созданный в июле 2011 г., МСПЦ в морском порту Тикси. 

Граница между западным и восточным районами Арктики  проходит по устью 

реки Лена (125 град. вост. долготы). 

          В 2012 году планируется создание морского спасательно-координационного 

центра Диксон и морского спасательного подцентра Певек. Схема поисково-

спасательных районов в Арктической зоны Российской Федерации (после создания 

МСКЦ Диксон и МСПЦ Певек) представлена на слайде - произойдет 

перераспределение поисково-спасательных районов в Арктике.  

Функционирование морских спасательных подцентров Тикси и Певек будет 

организовано в период навигации по вахтовому методу. 

          Основу сил и средств реагирования на разливы нефти в Арктике составляют 

силы и средства ЛРН портов и объектов нефтяной индустрии. Однако это не 

обеспечивает полноценную защиту региона, так как танкерные перевозки могут, и в 

большинстве случаев будут, производиться формально независимыми, в том числе 



зарубежными, транспортными компаниями, не имеющими своих сил и средств в 

регионе. Обеспечение экологической безопасности при морских нефтяных 

перевозах за пределами морских нефтяных терминалов целиком ложится на 

государственную систему реагирования.  

Для выполнения государственной задачи по оказанию помощи людям и судам, 

терпящим бедствие на море, предупреждения и ликвидации последствий морских 

аварий организовано несение аварийно-спасательной готовности: 

- в западном районе Арктики – силами и средствами Северного и 

Архангельского филиалов ФГУП «Балтийское БАСУ»; 

- в восточном районе Арктики – силами и средствами Сахалинского филиала 

ФГУП «Балтийское БАСУ». 

Указанные организации являются профессиональными аварийно-спасательными 

формированиями Минтранса России (Росморречфлота). 

          С учетом большой удаленности пунктов базирования сил Госморспасслужбы 

России от трассы Северного морского пути, основу сил поиска и спасания в Арктике 

составляют ледоколы ФГУП «Атомфлот» и ОАО «Дальневосточное морское 

пароходство» в период выполнения ими задач в Арктической зоне.  

         В случаях необходимости к поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на 

море, привлекается авиация аварийно-спасательных служб федеральных органов 

исполнительной власти (Минобороны России, МЧС России, Пограничной службы 

ФСБ России). Однако, в силу все той же ведомственной разнородности, 

привлечение авиации происходит со значительными задержками. 

         Начиная с 2010 года аварийно-спасательные группы ФГУП «Мурманское 

БАСУ»  (сейчас это Северный филиал ФГУП «Балтийское БАСУ») с водолазным 

имуществом и оборудование ЛРН регулярно привлекаются для несения АСГ на 

борту атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». В 2012 году будет дополнительно 

организовано дежурство  аварийно-спасательные группы Сахалинского филиала 

ФГУП «Балтийское БАСУ» на борту ледокола «Красин» Дальневосточного 



морского пароходства в период выполнения им задач на трассе Северного морского 

пути. 

           Учитывая большую протяженность Северного морского пути и отсутствие у 

Северного и Сахалинского филиалов ФГУП «Балтийское БАСУ» средств 

оперативной доставки в удаленные районы аварийно-спасательного имущества и 

оборудования ЛРН, в 2012 году планируется  создание четырех пунктов 

базирования сил и средств аварийно-спасательных формирований 

Госморспасслужбы России в Арктической зоне: порты Диксон (Северный филиал 

ФГУП «Балтийское БАСУ»), Тикси, Певек, Провидения (Сахалинский филиал 

ФГУП «Балтийское БАСУ»). Указанные пункты базирования АСФ будут 

укомплектованы необходимым водолазным имуществом и оборудованием ЛРН. 

          Все оборудование, закупаемое для обеспечения аварийно-спасательных групп 

на ледоколах и для пунктов базирования АСФ, предназначено для эксплуатации в 

суровых климатических условиях Заполярья. Для повышения мобильности 

использования водолазные комплексы и ЛРН оборудование будут изготовлены на 

базе 20-ти футовых контейнеров. 

          Для полноценного комплектования аварийно-спасательных групп на 

ледоколах в 2012 году Госморспасслужбой России будут закуплены контейнерные  

водолазные комплекты и комплекты оборудования ЛРН. 

В перспективе для решения задач поисково-спасательного обеспечения в 

Арктике в период летне-осенней навигации планируется организовать дежурство 

спасательных судов Госморспасслужбы России, имеющих категорию ледового 

усиления Arc5 и выше. В первую очередь речь идет об использовании в Арктике 

строящихся спасательных судов проектов MPSV07 (мощностью 4 МВт) и MPSV06 

(мощностью 7 МВт). 

         Для отработки организации оповещения и связи, развертывания и 

функционирования органов управления различного уровня, действий аварийно-

спасательных служб и формирований при поиске и спасании людей, терпящих 



бедствие на море, ликвидации разливов нефти на море и оказании помощи 

аварийным судам силы и средства системы Госморспасслужбы России регулярно 

участвуют в  международных и бассейновых учениях.  

             В 2012 году Госморспасслужбой России спланировано и проведено три 

международных и девять бассейновых учений по ликвидации последствий морских 

аварий.  

              Кроме того, спасательные силы Госморспасслужбы России в 2012 году 

приняли участие в десяти международных и десяти бассейновых учениях. В ходе 

учений морские спасатели Госморспасслужбы России показали высокий уровень 

своей профессиональной подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.Ф.Син  «Обеспечение безопасности горноспасательных работ» 

A.Sin    “Security provision in mining” 

 

The description of the new detachment within the Emercom of Russia – mine-rescue 

service is given. There are stated the management issues, structure, tasks and plans of this 

formation. 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2010 

года № 554 «О совершенствовании единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на МЧС России возложена 

функция по руководству деятельностью военизированных горноспасательных 

частей (далее – ВГСЧ). 

В состав сил ВГСЧ МЧС России вошли три организации: ОАО «ВГСЧ», 

ФГУП «СПО «Металлургбезопасность», ФГУ «УВГСЧ в строительстве», 

обслуживающие предприятия угольной и горнодобывающей промышленности, а так 

же объекты подземного строительства. 

В ходе изменения организационно-штатной структуры ВГСЧ МЧС России в 

июле 2011 года силы и средства ВГСЧ, осуществляющие горноспасательное 

обслуживание организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 

угольной, горнодобывающей и металлургической промышленностей были 

сосредоточены в едином юридическом лице ФГУП «ВГСЧ», обслуживание 

объектов подземного строительства в настоящее время осуществляет ФГКУ 

«УВГСЧ в строительстве». 

По состоянию на 01.08.2012 в структуру ВГСЧ МЧС России входят 2 

организации (ФГУП «ВГСЧ» и ФГКУ «УВГСЧ в строительстве»), в составе 

которых находятся 23 филиала (военизированные горноспасательные отряды и 

региональные ВГСЧ), включающих 88 горноспасательных подразделений 

(военизированные горноспасательные взводы и пункты). 



ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» в дальнейшем планируется преобразовать 

путем переименования и перепрофилирования в ФГБУ «Национальный 

аэромобильный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и 

шахтеров». 

Общая численность подразделений ВГСЧ на сегодня составляет 4570 человек. 

Подразделения ВГСЧ МЧС России расположены на всей территории 

Российской Федерации в основных районах добычи и переработки твердых 

полезных ископаемых. Дислокация подразделений ВГСЧ МЧС России приведена на 

слайде 3. В арктической зоне расположены подразделения ВГСЧ филиала «ВГСО 

Печорского бассейна» ФГУП «ВГСЧ», общей численностью 333 чел. 

По состоянию на 01.08.2012 на обслуживании ФГУП «ВГСЧ» находится 1080 

опасных производственных объектов, из них: 108 угольных шахт, 71 рудник, 109 

разрезов, 329 карьеров, 24 прииска, 130 обогатительных предприятий, 309 прочих 

объектов. 

На обслуживании ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» находится 261 опасный 

производственный объект, из них: 93 объекта строительства подземных 

сооружений, 110 химически опасных объектов и 58 прочих объектов. 

Уровень аварийности и травматизма на горнодобывающих предприятиях, 

несмотря на положительную динамику, по-прежнему остается высоким. На слайде 5 

представлена статистика аварийности и травматизма на угольных предприятиях за 

последние 5 лет. 

Наиболее крупными ЧС в 2011 г. стали:  

- взрыв на шахте «Алардинская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь»;  

- прорыв глинистой пульпы на шахте «Киселѐвская»;  

- горный удар на шахте «Северная» ОАО «Воркутауголь»;  

- обрушение борта разреза ООО «Сахалинуголь-2». 

При ведении аварийно-спасательных работ в шахтах и рудниках за последние 

5 лет погибло 23 горноспасателя. 



Сведения о видах и объемах аварийных, технических и специальных работ, 

выполненных подразделениями ВГСЧ МЧС России за указанный период 

представлены на следующем слайде. 

Оперативная деятельность ВГСЧ МЧС России в 2011 году характеризуется 

следующими показателями: 

- ликвидировано 37 аварий (всего за 5 лет ликвидировано 250 аварий); 

- выполнено 614 выездов на обслуживаемые предприятия, в результате которых 

была оказана медицинская помощь 550 работникам, 94 из них, непосредственно в 

подземных условиях; 

 - выполнено 5 353 обслуживаний массовых взрывов и огневых работ на 

обслуживаемых предприятиях; 

- произведено 515 технических и специальных работ, в том числе 

разгазировано 40,2 километров горных выработок. 

Ведение аварийно-спасательных работ в условиях горных выработок связано с 

повышенным риском для жизни горноспасателей из-за сложных 

микроклиматических условий, наличия вредных и взрывоопасных газов в 

рудничной атмосфере, а так же опасности разрушения горного оборудования, 

горных выработок и подземных сооружений. Дополнительно горноспасательные 

работы осложнены недостатком информации о газовой обстановке на аварийном 

участке в первоначальный период после возникновения аварии. 

Горноспасательные работы связаны в основном с выполнением физически и 

психологически тяжелых операций, степень механизации которых находится на 

весьма низком уровне. Современные шахты зачастую имеют значительную 

протяженность горных выработок, при которой выполнение работ в дыхательном 

аппарате 4-х часового защитного действия становится практически невозможным. 

Стоит отметить, что информационное обеспечение горноспасательных работ 

затрудняется отсутствием возможности организации двусторонней беспроводной 

связи горноспасательных отделений, работающих под землей с командным пунктом 

на поверхности. 



Для проведения работ, направленных на снижение риска возникновения 

аварий, а так же повышения уровня готовности обслуживаемых предприятий к 

возможным ЧС, в подразделениях ВГСЧ МЧС России организована и 

функционирует профилактическая служба, основными задачами которой являются: 

• Оценка фактического состояния аварийной опасности обслуживаемых 

объектов; 

• Оценка возможности выполнения мероприятий плана ликвидации аварий при 

возникновении ЧС на обслуживаемых объектах; 

• Подготовка рекомендаций по снижению риска возникновения ЧС и 

повышению уровня готовности предприятий к ликвидации аварий; 

• Обучение работников предприятий действиям при ЧС, в том числе 

правильному использованию СИЗ; 

• Участие в разработке нормативных документов по промышленной 

безопасности горнодобывающих предприятий 

Среднее количество проводимых ВГСЧ профилактических обследований в год 

составляет более 22 тысяч, при этом выявляется порядка 10 тысяч нарушений и 

выдается в среднем 18 тысяч предписаний. 

Одним из элементов обеспечения безопасности горноспасательных работ так 

же является служба депрессионно-газовых съемок. В составе ВГСЧ МЧС России 

действуют 10 групп воздушно-депрессионных съемок, общей численностью 61 

человек. 

Основными задачами службы ДГС являются: 

• Проведение периодических депрессионных и газовых съемок; 

• Анализ эффективности проветривания существующей и перспективной сети 

горных выработок с применением компьютерного моделирования; 

• Разработка мероприятий по обеспечению надежного функционирования 

систем вентиляции в рабочих и аварийных режимах; 

• Оперативный расчет аэродинамических параметров при авариях в подземных 

горных выработках. 



Среднее количество проводимых воздушно-депрессионных съемок составляет 

50 в год, а радоновых съемок – 15. При этом по итогам обработки полученных 

данных обслуживаемым предприятиям выдается порядка 400 рекомендаций по 

оптимизации режимов проветривания горных выработок. 

Одним из основных направлений деятельности ВГСЧ МЧС России в 

настоящее время является совершенствование нормативной правовой базы, 

регламенитирующей создание и функционирование ВГСЧ а так же 

вспомогательных горноспасательных команд. 

28.01.2012 Постановлением Правительства Российской Федерации № 45 от 

утверждено Положение о военизированных горноспасательных частях, 

находящихся в ведении МЧС России, в развитие которого проводится работа по 

разработке: «Нормативов по организации ВГСЧ»; «Положения о прохождении 

службы в ВГСЧ»; «Табеля технического оснащения ВГСЧ» и других документов, 

регламентирующих деятельность ВГСЧ МЧС России. 

В целях обеспечения социальных гарантий личного состава ВГСЧ, 

установленным порядком был разработан и согласован проект Федерального закона: 

«О внесении изменения в Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах 

и статусе спасателей», который в настоящее время находится на рассмотрении в 

Государственной думе Российской Федерации. 

Так же МЧС России подготовлен проект федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

организации деятельности вспомогательных горноспасательных команд», который 

находится в стадии согласования заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Анализ происшедших на горнодобывающих предприятиях крупных аварий 

показывает, что в приоритетном порядке необходимо создать условия для обучения 

шахтеров правилам и практическим навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

и обеспечить повышение уровня реагирования на аварии на объектах ведения 

горных работ. В целях решения указанных задач, по поручению Правительства 

Российской Федерации МЧС России разработан комплекс мер, объединенных в 



рамках целевой программы ведомства «Развитие военизированных 

горноспасательных частей МЧС России». Программой предусматривается: 

- создание современной системы профессиональной подготовки 

горноспасателей и шахтеров правилам и практическим навыкам поведения в ЧС; 

- создание системы научно-технического обеспечения горных работ; 

- организация высокоэффективного горноспасательного отряда быстрого 

реагирования; 

- совершенствование технической оснащенности ВГСЧ. 

При наличии соответствующего финансирования программа будет 

реализована в 2013 – 2015 годы. 

Анализ произошедших аварий показывает, что одной из основных причин 

гибели шахтеров является недостаточное владение навыками поведения в 

аварийных ситуациях, в частности использования индивидуальных и коллективных 

средств спасения. В 52 % случаев гибели работников смерть наступила не от 

воздействия прямых поражающих факторов, а от неумения правильно вести себя в 

аварийных ситуациях и использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты. 

В целях снижения производственного травматизма необходимо 

совершенствовать систему подготовки работников ВГСЧ и угольных предприятий. 

Для этого предлагается осуществлять многоуровневое обучение в специальных 

учебно-тренировочных центрах. Современный подход подразумевает повышение 

усваиваемости учебного материала за счет совмещения теоретического обучения с 

тренировкой практических навыков действий в учебных шахтах, а так же 

комплексов, позволяющих моделировать аварийные ситуации в условиях 

виртуальной реальности. 

В целях снижения совершенствования системы подготовки работников ВГСЧ 

и шахтеров МЧС России начало работу по созданию Национального 

аэромобильного учебно-тренировочного спасательного центра подготовки 

горноспасателей и шахтеров (далее – Национальный центр) в Новоильинском 

районе г. Новокузнецка, на базе которого планируется организовать обучение с 

использованием современных технических средств и методов а так же разместить 



отряд быстрого реагирования численностью 100 человек и Новокузнецкий филиал 

ФГУ ВНИИПО. В настоящий момент начато строительство учебно-тренировочного 

корпуса. 

Деятельность Национального центра позволит обеспечить обучение и 

переподготовку горноспасателей, а также  членов вспомогательных 

горноспасательных команд из числа работников горнодобывающих предприятий 

(первичная подготовка, переобучение, повышение квалификации) от 7700 до 9000 

человек в год (в среднем 8350), что составит порядка 8 процентов от общего числа 

горноспасателей и работников горных предприятий России, подлежащих обучению. 

Функционирование в составе Национального центра аэромобильного 

высокопрофессионального подразделения, подготовленного для проведения сложных 

аварийно-спасательных работ в различных регионах страны, будет способствовать 

повышению уровня реагирования на аварии и ЧС. 

После завершения строительства Национального центра к концу 2015 года 

планируется достичь следующих показателей: 

Территория центра - 12 га; 

Общая площадь объектов центра - 34 000 м
2
; 

Количество обучаемых в год - около 10 000 человек, 

Планируемая численность работников центра – около 360 человек 

Совершенствование принципов работы ВГСЧ, качественное улучшение 

технического оснащения, а так же методов ведения горноспасательных работ 

невозможно осуществить без развития соответствующей научной базы, 

включающей в себя научные учреждения, способные на собственной 

экспериментальной базе производить необходимые исследования в области 

горноспасательного дела и промышленной безопасности горнодобывающих 

предприятий. 

В соответствии с приказом МЧС России от 31.03.2011 № 161, с 1 апреля 2011 

года создан Новокузнецкий филиал ФГУ «ВНИИПО», численностью 102 ед., а 

также отдел научно-методического обеспечения горноспасательных работ, 

численностью 24 ед. 



Новокузнецкий филиал ФГУ «ВНИИПО» планируется разместить на территории 

Национального аэромобильного учебно-тренировочного спасательного центра 

подготовки горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке. Деятельность этого 

научного подразделения позволит: 

- обеспечить проведение исследований для разработки современного 

горноспасательного оборудования и оснащения, а так же противоаварийных систем 

для предотвращения возникновения и развития аварий на горнодобывающих 

предприятиях; 

- исследовать методы ведения аварийно-спасательных работ в подземных 

условиях с целью повышения их эффективности; 

- разрабатывать информационные системы для обеспечения деятельности 

ВГСЧ; 

- разрабатывать проекты нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ВГСЧ. 

Особенно стоит отметить, что из-за отсутствия в России и на территории 

стран СНГ соответствующей полигонной и экспериментальной базы математически 

рассчитанные модели распространения воздушных ударных волн и других опасных 

факторов взрыва не проходят необходимой практической апробации. В результате 

этого люди становятся заложниками морально устаревших, неэффективных, а 

иногда и не срабатывающих систем и средств защиты. 

В связи с этим МЧС России, совместно с другими федеральными органами 

исполнительной власти и руководителями угледобывающих предприятий, 

прорабатывает вопрос о целесообразности строительства экспериментальной 

штольни для моделирования взрывов метано-воздушных смесей и подземных 

пожаров, а также проведения лабораторных исследований по воздействию высокой 

температуры, ударной воздушной волны и других опасных факторов. 

В рамках работы по совершенствованию деятельности ВГСЧ МЧС России 

проводится масштабное техническое переоснащение оперативных подразделений, 

необходимость которого обусловлена с одной стороны высокой долей морально и 

физически изношенного оснащения и транспорта в подразделениях ВГСЧ, с другой 



стороны – возложением на ВГСЧ дополнительных функций, в том числе 

ликвидации последствий ДТП, тушения пожаров в населѐнных пунктах и на 

производственных объектах, ликвидации аварий с аварийно опасными химическими 

веществами и т.д., а также расширением спектра действия структурных 

подразделений, оказания скорой медицинской помощи при авариях и чрезвычайных 

ситуациях жителям населѐнных пунктов, в которых дислоцируются подразделения 

ВГСЧ.  

На период до 2015 года в рамках технического перевооружения ВГСЧ 

предусматривается обновление: 

1) Оснащения для защиты органов дыхания (респираторы, приборы контроля, 

компрессоры, маски);  

2) Средства связи; 

3) Горноспасательное оборудование и инструмент, средства механизации 

горноспасательных работ ; 

4) Оборудование для изоляции и инертизации пожарных участков; 

5) Оперативный служебный автотранспорт (специальные автобусы, грузовые и 

легковые автомобили); 

6) Оснащение учебной базы подразделений . 

На слайде 19 приведены этапы технического переоснащения ВГСЧ МЧС 

России. В результате проведенных работ планируется к 2015 году повысить долю 

оборудования и транспорта со сроком эксплуатации менее 10-ти лет до 96% от 

общего количества. 

Сейчас ВГСЧ МЧС России находится на стадии реформирования 

действующих принципов ведения деятельности и создания совершенно новой 

системы функционирования ВГСЧ, одной из составляющих которой будет 

привлечение большего числа работников шахт в добровольные горноспасательных 

команды.  

Для осуществления перехода к новой системе горноспасательного 

обслуживания МЧС России предложен ряд правовых мероприятий по 



совершенствованию деятельности вспомогательных горноспасательных 

формирований на предприятиях, ведущих горные работы, которые позволят: 

создать необходимые правые основы для функционирования вспомогательных 

горноспасательных формирований; 

обеспечить взаимодействие между вспомогательными и профессиональными 

горноспасательными формированиями; 

повысить эффективность мероприятий по спасению людей, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях, ведущих горные работы; и 

значительно сократить масштабы и тяжесть последствий аварий. 

Что в конечном итоге приведѐт к снижению производственного травматизма и 

аварийности на горных предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Н.Маркуссен  «Сотрудничество приарктических государств в организации 

поиска и спасания. Международные учения «Гренландское море 2012»  

N. Markussen “International Cooperation in the Arctic – Exercise Greenland sea 

2012” 

Доклад посвящен поисково-спасательным учениям (САРЭКС), которые проводились 

в 2012 году в Гренландском море. Рассказывается о целях и причинах проведения 

данных учений на международном уровне. В докладе затронуты исследуемые на 

учениях проблемы, проиллюстрированные на слайдах презентации в виде 

картографического материала.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Б.М.Стронг «Автоматизированная сеть контроля положения судов в Арктике 

для взаимодействия при поиске и спасании»  

B. Strong “Arctic Automated Mutual Assistance Vessel Rescue Network  

(AAmverNet)”  

AAmverNet – это уникальная, компьютеризированная, глобальная информационная 

система о местонахождении морских судов, созданная на добровольной основе, 

спонсируемая Береговой охраной США и используемая по всему миру 

спасательными службами для оказания помощи терпящим бедствие на море. С 

помощью  AAmverNet спасатели могут определить суда, находящиеся в зоне 

бедствия, и призвать находящиеся поблизости судна оказать помощь. 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

Н. П. Шашеро «Обеспечение безопасности судоходства на Арктических реках» 

N. Shashero  “River transport security provision in the Arctic zone of the Russian 

Federation”  

The issues of transport security provision on the river Yenisei as well as ecological 

protection of the area are shown. There are given recommendations aiming at taking 

timely measures on elimination of transport accidents and reduction of their 

consequences.  

По водным путям Енисейского бассейна за навигацию в среднем перевозится 

пассажиров 260 тыс. человек, около 5,0 млн. тонн грузов. 

Массовая перевозка грузов производятся по реке Енисей, протяженностью 1739 

км, период навигации 164 дня, задействовано в перевозках около 800 единиц флота, 

из них 630 самоходного. 

Для обеспечения безопасности и своевременного принятия мер по ликвидации 

транспортных происшествий и уменьшения их последствий в Енисейском бассейне 

оборудовано 13 аварийно-спасательных судов. Суда расставлены с учетом их 

работы по участкам реки Енисей и притокам. На притоках, как правило, 

планируются два судна, с учетом работы по большой воде и мелководье. 

Также пароходство имеет в бассейне аварийно-спасательную партию, в состав 

которой входит «АСС-3», оборудована для производства подводнотехнических 

работ и имеет на борту водолазов, т/х «Николай Кобцев», т/х «Балахта», «ПК-

№416», которые могут работать на всех участках бассейна. 

В осенний период 2002 года, в виду раннего похолодания и установления 

ледостава, по пути в Красноярск остались на зимовку на участке реки Енисей от 



Подкаменной Тунгуски до Игарки 6 судов. Принятыми мерами груз был снят с 

судов, но во время весеннего ледохода два судна затонули, остальные получили 

повреждения. Наличие ледокола или ледокольного судна в бассейне позволило бы 

избежать этой ситуации, а также открывать навигацию на 2-3 дня раньше на быстро 

мелеющих притоках с коротким периодом навигации (р. Большая Хета – 440 км 

период навигации около 10 суток, доставка 330 тыс. тонн грузов). 

Ледокольное судно в период навигации также можно использовать как 

аварийно-спасательное.  

Для сбора загрязнений с судов в Енисейском бассейне эксплуатируется 20 

экологических судов, из которых 16 единиц – являются собственностью ОАО 

«Енисейское речное пароходство», 3 единицы – находятся в оперативном 

управлении ФБУ Енисейречтранс, 1 единица принадлежит ООО «Транзит СВ». 

По водным путям Енисейского бассейна за навигацию перевозится около 370 

тыс. тонн нефтепродуктов. Перевозку нефтепродуктов осуществляют 8 организаций, 

задействовано 102 единицы флота. Основной перевозчик нефтепродуктов 

«Енисейское речное пароходство», задействовано на перевозке 84 единицы флота, 

которые осуществляют 87% объема перевозок нефтепродуктов. 

В Енисейском бассейне, как и в других бассейнах, источниками негативного 

воздействия на экологическую безопасность является – перевозка опасных грузов 

(нефтепродукты, сера и др.) и собственно эксплуатация судов. 

Соблюдение технических регламентов, правил перевозки, погрузки и других 

нормативных документов – практически исключают попадание этих грузов в 

водную среду, за исключением аварийных происшествий с судами, которых в 

Енисейском бассейне в последние годы не наблюдалось. Имел место случай 

загрязнения акватории р. Енисей в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Наибольшую степень защищенности имеют суда с двойными бортами и 

двойным дном, такими судами являются все танкеры, работающие в бассейне, а 



также несамоходные нефтеналивные баржи типа БН, НБ, БРН-2000, БРН-1500, БРН-

100.  

Вопрос обеспечения экологической безопасности в Енисейском бассейне решен 

не в полной мере. 

1. Суда среднего и малого класса не всегда имеют возможность сдать свои 

загрязнения на пункты сбора и утилизации, т.к. сборщики сосредоточены 

только в крупных пунктах базирования флота (порты, базы ремонта и отстоя 

флота), а населенные пункты на берегах Енисея в большой части не имеют в 

своем составе каких либо приемных и очистных сооружений, в силу чего, при 

расстоянии между сборщиками 300-400км., продолжают иметь место случаи 

сброса в поверхностные воды не очищенных сточных вод. 

2. В связи с заменой на судах отопительных котлов, работающих на твердом 

топливе, на современные котлы работающие на жидком топливе, возникла 

проблема с утилизацией на судах сухого мусора. 

      Решение данной проблемы может обеспечить принятие следующих мер: 

 Активизация реализации утвержденной Программы «Развитие 

транспортной системы России на 2010-2015г.» в части строительства 

экологического флота. Только для нужд Енисейского ГБУ уже сегодня 

имеется потребность не менее чем в 3-х сборщиках, один из которых 

должен быть мелкосидящий (т.е. с осадкой до 0,9м.). Причем для 

условий Сибири экологические суда, из-за слабой обжитости 

прибрежных территорий, должны быть с законченным циклом 

переработки, т.к. сдавать собранные загрязнения пока будет некуда. 

 Необходимо сориентировать потенциал отрасли на разработку и выпуск 

современных малогабаритных установок очистки судовых загрязнений 

для судов малого и среднего класса с качеством очистки, отвечающим 

современным санитарным требованиям. 

 Обратить внимание администраций субъектов территорий на 

необходимость привлечения коммерческих структур для решения 



вопроса по сбору и утилизации судовых загрязнений без привлечения на 

эти цели бюджетных источников финансирования, а также  в 

генеральных планах развития муниципальных образований 

предусматривать достаточные мощности очистных сооружений с 

учетом приемки загрязнений и от речного транспорта. 

 

На сегодняшний день активно устанавливаются на речных судах  

приемоиндикаторы ГЛОНАСС/GPS и автоматизированные идентификационные 

системы (АИС), где также имеется встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS. Кроме 

того, эксплуатируются электронно-картографические навигационные судовые 

комплексы СОЭНКИ/ЭКНИС - в бассейне 25 комплектов в работе. Появились 

электронные речные карты - изготовленные в рамках программы "Карта-река".  

Тем не менее, необходимо понимать, что наличие на судах оборудования 

ГЛОНАСС/GPS, АИС, ЭКС, СОЭНКИ, а также автоматизированной спутниковой 

морской системы связи Inmarsat не может дать достаточного эффекта по 

обеспечению безопасности судоходства в бассейне и на трассах Севморпути, без 

создания полноценной береговой инфраструктуры. Более того, отсутствие 

береговой инфраструктуры может привести, при определенных условиях, к 

возникновению аварийных ситуаций во время эксплуатации вышеперечисленных 

судовых навигационных систем установленных на речных судах. 

Для повышения эффективности применения вышеуказанных судовых 

навигационных комплексов необходимо создание единой системы безопасности в 

бассейне. Основой береговой инфраструктуры должны стать порты и прежде всего 

Дудинка. 

        Дудинка является устьевым портом, через который осуществляется вывоз 

готовой продукции ГМК "Норильский никель" по трассе Севморпути, 

осуществляется перевалка технологических грузов для норильского промышленного 

района,  включая нефтеналив, взрывчатые вещества. Кроме того, чрез порт Дудинка 



осуществляется пассажирское сообщение с "большой землей" (п.Красноярск), что 

также требует особого контроля со стороны государственных контролирующих 

структур (пограничники, таможня, правоохранители). 

Создание в порту Дудинка системы комплексной безопасности на основе  

СУДС решает вышеперечисленные задачи следующим образом: 

1. Осуществляется контроль за судоходством на подходах к    порту и на его 

акватории, включая причалы и территорию порта. Причем имеется ввиду не просто 

контроль, ради контроля, а вводится  четкий порядок плавания в районе порта по 

существующим правилам, как   для морских судов, так и речных. И установленный 

порядок организуется и контролируется при помощи современных технических 

средств входящих в СУДС; 

2. С развертыванием системы управления движением судов (СУДС) развивается 

береговая инфраструктура, которая необходима для полноценного и безопасного 

использования судовых систем навигации и    связи, основанных на технологиях 

ГЛОНАСС;  

3. Учитывая, что порт Дудинка устьевой, то в процесс вовлекается не    только 

морской, но и речной транспорт Енисейского бассейна. Региональные структуры 

МЧС также встраиваются в систему. Тогда оправданы вложения речных 

судовладельцев в современное судовое  навигационное оборудование 

предусматривающее взаимодействие с береговым оборудованием СУДС. Более 

того, таким образом, достигается максимальная унификация оборудования и систем 

обеспечивающих безопасность, как у моряков, так и на речном транспорте;  

4. ГМК Норильский Никель  совместно с государственными структурами 

профессионально решает проблему организации контроля и управления за 

перемещением судов и грузопотоков в районе порта Дудинка принадлежащего 

частной компании ГМК Норильский Никель. Фактически ГМК Норникель 

профессионально решает свою проблему обеспечения и защиты перевозки грузов в 

бассейне Енисея и на трассе Севморпути; 



5. Государство получает доступ и управление безопасностью по всем грузопотокам 

включая пассажирские перевозки через порт Дудинка благодаря созданию системы 

комплексной интегрированной безопасности на базе СУДС.  Фактически СУДС 

может стать основой для создания аварийно-спасательного центра в порту Дудинка;  

6. Происходит реальная интеграция современных систем навигации и связи по  

обеспечению безопасности как на реке и на море, на основе технологий и    

стандартов, применяемых на морском транспорте. Фактически создается речная 

информационная система (РИС). По итогам функционирования системы  в порту 

Дудинка можно принимать правильное решение по дальнейшему внедрению систем 

безопасности в речных портах (Лесосибирск, Красноярск и опасных речных 

енисейских порогах); 

7. Становится понятна задача и направление по оснащению речных учебных 

заведений  в    бассейне современными навигационными тренажерами, причем в 

расширенном варианте. Для речных учебных заведений должны создаваться    

навигационные классы, где курсанты каждый день обязаны заниматься на    

современных тренажерах связи и навигации, только тогда можно говорить    о 

нормальной подготовке судовых специалистов связанных с эксплуатацией 

современных средств навигации и связи внедряемых на речных судах. 

Вывод: 

Разворачивание системы безопасности на основе СУДС в Дудинке должна стать 

пилот-проектом для дальнейшего развития диспетчерского управления  в бассейне 

Енисея (порт Игарка, Лесосибирск, затрудненные участки судоходства).  Внедрение 

и работа системы СУДС в Дудинке покажет особенности интегрированной системы 

управления для речников,  моряков и методы ее дальнейшего практического 

развития на сибирских реках.  Дудинка на сегодняшний день, единственный порт в 

бассейне имеющий законодательную базу для реализации подобных проектов, 

кроме того приличную экономику благодаря присутствию заинтересованной 

структуры - ГМК Норильский Никель,  что оправдывает внедрение СУДС. 



 

А. Ю. Амплеев  «Обеспечение транспортной безопасности в Арктическом 

регионе» 

A. Ampleev  “Transport security provision in Arctic region” 

 

Presentation contains measures that JSC “Nornikel” performs  for providing transport 

security on the rivers of Krasnoyarsk region and water area of the port Dudinka. 

 

 

Заполярный транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» 

структурно состоит из подразделений, расположенных как на территории 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края в г. 

Дудинка, так и в Норильском промышленном районе, в г. Норильск и г. Кайеркан. 

Основные подразделения ЗТФ ОАО «ГМК «Норильский никель» расположены в г. 

Дудинке на правом берегу реки Енисей, в устье притоки – реки Дудинка – на 

расстоянии 220 морских миль от Карского моря. 

Водное пространство шириной 50 м., прилегающее к морским причалам и 

ниже – к нефтепричалам входит в акваторию ЗТФ, а также водное пространство 

реки Дудинка от причала спецгрузов до устья. 

Климат на территории Таймыра субарктический с переходом в арктический. По 

шкале жесткости он занимает второе место на планете после Антарктиды. Самая 

жестокая особенность Таймырской погоды – сильный мороз с сильным ветром или 

продолжительная пурга, которая при морозе – 40
0
С имеет черноватый цвет (черная 

пурга). 

Основное направление снегонесущих ветров -  юго-восточное. 

Среднегодовая температура –10,2
0
С, наиболее холодных суток –60

0
С. Период 

со среднесуточной температурой ниже 0
0
С – 252 дня. 



Еще одной особенностью Таймыра является полярная ночь 

продолжительностью полтора месяца (с 30.11 по 13.01), и более двух месяцев – 

полярный день (с 19.05 по 25.07). 

Заполярный транспортный филиал ОАО ГМК «Норильский никель» 

предназначен для обслуживания предприятий Компании и других организаций, а 

также снабжения Норильского промышленного района и Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района Красноярского края. По техническим 

возможностям может производить перевалку уникальных крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов, а также генеральных грузов через причалы порта или в 

рейдовых условиях. 

Заполярный транспортный филиал является уникальным по гидрологическим 

факторам, с единственными в мире причалами, затопляемыми во время весеннего 

половодья.  

Продолжительность летней навигации в ЗТФ составляет в среднем  131 день. С 

11 июня – по временной схеме и с 15 июля по 19 октября – на постоянных причалах. 

В период с 20 октября по 20 мая ЗТФ работает в режиме зимней (арктической) 

навигации. Погрузо-разгрузочные работы  производятся при температуре до – 40
О
С 

и силе ветра до 15 м/сек. Возможна работа порта при температурах ниже 

критических. 

За 2011 г. ЗТФ ОАО «ГМК «Норильский никель» обработал на своих причалах 

1364 судов различных типов, суммарным грузооборотом 2 825 тыс. тонн. 

          В рамках выполнения «Комплексной программы обеспечения безопасности 

населения на транспорте» утвержденной от 30.07.2010 № 1285-р распоряжением 

Правительства Российской Федерации в Заполярном транспортном филиале 

осуществляются мероприятия по оснащению инженерно-техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности акватории морского порта Дудинка. 

Данные мероприятия выполняются по государственному контракту представителем 

от Федерального агентства морского и речного транспорта «Администрация 



морского порта Мурманск» Дудинский морской филиал. С целью обеспечения 

соблюдения требований Минтранса России по оснащению портовых средств 

инженерно-техническими средствами охраны, утвержденных Распоряжением 

Федерального агентства морского и речного транспорта от 29.07.2005г. № ВР-211-

р, Заполярным транспортным филиалом Компании реализуется инвестиционный 

проект по оснащению техническими средствами охраны объектов ЗТФ. В 

настоящий момент проект находится на стадии разработки проектно-сметной 

документации подрядчиком ООО «НН-ИНФОКОМ». Приступить к 

пусконаладочным работам и окончательному завершению работ по проекту 

планируется не ранее 2013 года.  

 В связи с чем, во избежание рисков, связанных с несоблюдением требований 

Федерального Закона РФ № 16-ФЗ от 09.02.2007г. «О транспортной безопасности», 

Приказа Минтранса России № 41 от 08.02.2011г. «Об утверждении Требований по 

обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств морского и речного транспорта», а также во избежание последующих 

санкций, в 2012 году Заполярный транспортный филиал Компании заключил 

договор с ГУ «Отдел вневедомственной охраны при ОМВД России по Таймырскому 

муниципальному району Красноярского края» по мониторингу объекта ЗТФ 

(Дудинского морского порта) с использованием мобильного комплекса инженерно-

технических средств охраны (далее – Комплекс ИТС). Мобильный комплекс 

физической защиты, используется как временный рубеж охраны объекта (судов 

портовых средств и других объектов, прилегающих к акватории), путем 

разворачивания комплекса инженерно-технических средств и физической защиты на 

наиболее уязвимых направлениях и путях подхода к охраняемому объекту. 

 Комплект видео отображения, используемого Комплекса ИТС, позволяет 

обеспечить обнаружение нарушителей в заданной зоне (в нашем случае это 

территория с первого по восьмой морской причал порта). В состав системы входит 

тепловизионная камера 3-го поколения с непрерывным масштабированием, дневная 



цветная камера высокого разрешения и лазерный дальномер. В случае обнаружения 

нарушителей, оператором Комплекса ИТС вызывается группа быстрого 

реагирования для их задержания и дальнейшего разбирательства. Время прибытия 

группы 3 – 5 минут с момента поступления вызова.  

 Для сведения сообщаем, что за 3 месяца использования Комплекса ИТС 

(январь-март 2012 года), сотрудниками ГУ «ОВО при ОМВД России» задержано 51 

человек, нарушивших пропускной режим на территории Производственно-

перегрузочного комплекса № 1 ЗТФ (проход на режимный объект в 

неустановленном месте) и 1 человек за самовольное проникновение на режимный 

объект без пропуска.  

 В летнее время на разовой основе «Охраной» будет дополнительно 

выделяться скоростной катер «Стриж», предназначенный для быстрого 

реагирования, в случае захватов судов и людей на воде. Кроме того, в летнее время 

на базе Комплекса ИТС будет использоваться радиолокационная установка которая 

позволит отслеживать движение всех судов в радиусе 20-30 км. от причалов порта.  

Кроме этого, ЗТФ оборудовал 20 транспортных средств системой 

позиционирования «ГЛОНАС», перевозящих опасные грузы и выполняющие 

междугородную перевозку пассажиров, на данный момент система проходит 

испытание. 

С июля 2011 года ЗТФ планомерно проводит процедуры предусмотренные 

требованием Федерального закона Российской Федерации от 09.02.2011 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности». 

Ведутся работы по разработке Плана обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства, с целью обеспечения безопасности населения на 

транспорте. 

В целях недопущения разливов нефтепродуктов, а также оперативного 

реагирования на возможные инциденты, обучения персонала и совершенствования 



действующей системы РСЧС, 12 августа 2011 года, под руководством Заместителя 

министра по ЧС, было проведено показательное комплексное учение с 

привлечением морского спасательного буксира «Неотразимый».  

Представители Сибирского регионального центра и  Главного Управления 

МЧС РФ по Красноярскому краю  дали высокую оценку всем участников учения.  

Таким образом,  теоретические знания персонала ЗТФ, были закреплены 

практическими навыками.  

В соответствии с Планом  основных мероприятий Заполярного транспортного 

филиала ОАО «ГМК Норильский никель» по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год, были 

проведены  командно-штабные тренировки и 1 командно-штабное учение. Темой 

данных мероприятий были отработка действий руководства и персонала в случаях 

чрезвычайных ситуаций, а также совершенствование  антитеррористической 

защищенности предприятия. 

 Также в июле текущего года сотрудниками полиции проведено масштабное 

учение с использованием Комплекса ИТС по предотвращению проникновения в 

Дудинский морской порт группы предполагаемых террористов. Присутствующими 

на учении начальником ГУ УВО МВД России и начальником ГУ МВД России по 

Красноярскому краю дана положительная оценка действиям сотрудников полиции и 

работе Комплекса ИТС.  

31 августа 2010 года в г. Норильске Председателем Правительства РФ В.В. 

Путиным проведено совещание «О социально-экономическом развитии г. 

Норильска и развитии компании ОАО «ГМК «Норильский никель». В одном из 

рассматриваемых вопросов Федеральному агентству по обустройству 

государственной границы Российской Федерации совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти дано поручение внести в 

Правительство РФ проекта акта Правительства РФ об установлении пункта 

пропуска через государственную границу РФ в морском порту Дудинка и 



организовать работу по его обустройству с учетом необходимости открытия в 2011 

году (протокол совещания от 31 августа 2010 г. № ВП-П9-49пр). 

Во исполнение данного поручения Заполярным транспортным филиалом в 

адрес Администрации Губернатора Красноярского края, Сибирского 

территориального управления Росграницы и Красноярского филиала ФГУ 

Росгранстрой подготовлена и направлена исчерпывающая информация, 

необходимая для исполнения данного поручения,  

 

Проблемные вопросы: 

 

 - Штатная численность транспортной полиции. 

Сокращение численности транспортной полиции г. Дудинка может негативно 

влияет на криминогенную обстановку в регионе, производственную деятельность 

Заполярного транспортного филиала. 

 В первую очередь – отсутствие количества сотрудников Линейного пункта 

полиции (Далее – ЛПП), необходимого для круглосуточного контроля за 

общественным порядком при производственной деятельности предприятия, может 

привести к росту совершаемых преступлений, связанных с хищением ТМЦ, 

имущества Компании и транспортной безопасности в целом. В настоящий момент, 

на сутки заступает один, редко два сотрудника ЛПП. Территория Дудинского 

морского порта, находящаяся в оперативном обслуживании ЛПП имеет большую 

протяженность, и одновременно находиться на таких стратегически важных 

объектах как ППК-1 и ППК-2 ЗТФ (особенно в период речной навигации) одному 

сотруднику невозможно. Автопатруль ЛПП работает только в дневное время.. 

Дежурная часть ЛПП уже три года как ликвидирована, и в случае возникновения 

ситуации, при которой необходимо вмешательство сотрудников 

правоохранительных органов, работникам порта приходится обращаться в 

территориальный Отдел МВД, что приводит к значительной потере времени, что 

отражается на результативности.  



Готовность организации к действиям по локализации и ликвидации 

последствий ЧС(Н). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 

2007 г. N 261 -ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дудинский 

филиал ФГУ «АМП Мурманск» Дудинский морской порт осуществляет следующие 

функции: 

— обеспечивает безопасность плавания судов в акватории морского порта, на 

подходах к нему, а также стоянки судов в морском порту; 

— обеспечивает порядок в морском порту; 

— принимает меры по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры 

морского порта от актов незаконного вмешательства в границах морского порта; 

— взаимодействует с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам осуществления государственного портового, 

таможенного, пограничного, иммиграционного, санитарно-карантинного, 

карантинного фитосанитарного, ветеринарного, экологического и иных 

предусмотренных законодательством Российской Федерации видов 

государственного контроля и надзора в морских портах; 

— руководит мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории 

морского порта отходами производства и потребления, сточными и (или) 

нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для 

здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и ликвидации 

последствий такого загрязнения; 

— предпринимает меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в морском 

порту, участвует в организации работ по ликвидации таких ситуаций; 

— организует спасание людей, судов в границах акватории морского порта, 

ликвидацию пожаров на судах, находящихся в морском порту; 

— выдает разрешения на проведение дноуглубительных работ на акватории 

морского порта; 



— проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки в 

морском порту; 

— осуществляет в пределах своих полномочий контроль за безопасностью 

портовых гидротехнических сооружений; 

— выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Капитан морского порта Дудинка Дудинского филиала Федерального 

государственного учреждения «Администрация морского порта Мурманск» 

назначен Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта в 

соответствии с приказом от 05.06.2008г. №136/к-мрф. 

Во исполнение Положения «О федеральной системе защиты морского 

судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности 

мореплавания», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.04.200г. №324 создана комиссия по морской безопасности 

морского порта Дудинка. 

Капитаном морского порта Дудинка утвержден состав комиссии по морской 

безопасности морского порта Дудинка и положение о комиссии по морской 

безопасности морского порта Дудинка. 

Председателем комиссии является капитан морского порта Дудинка - 

Шандуро В.Ф., в соответствии с Положением «О федеральной системе защиты 

морского судоходства от незаконных актов, направленных против безопасности 

мореплавания», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.04.2000г. 

№324. 

Операторы морского терминала - Заполярный транспортный филиал ОАО 

«ГМК «Норильский никель» и ЗАО «Таймырская Топливная Компания» реализуют 

на практике следующие конструктивно-технические и административно-

организационные меры для снижения риска возникновения аварий на объектах и 

поддержания в готовности сил и средств Обществ к действиям по локализации и 

ликвидации последствий возможных ЧС (Н): 



- применение технологического оборудования повышенной надежности (с 

максимальным запасом прочности); 

- использование прогрессивных технологических процессов, направленных на 

уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и персонал; 

- обеспечение надежного функционирование систем предупредительной 

сигнализации, оповещения о пожаре, пожаротушения, систем предохранительных 

блокировок, систем оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

- проведение систематической проверки технического состояния оборудования и 

трубопроводов; 

- осуществление постоянного контроля за соблюдением режимных требований 

технологического процесса и состоянием воздушной среды; 

- регулярное обучение персонала способам защиты и действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- поддержание в постоянной готовности к применению технических средств по 

локализации и ликвидации последствий аварий. 

ОАО «ГМК «Норильский никель» заключен договор водопользования от 

22.01.2010г. №24-17.01.08004-Р-ДИ5В-С-2010-00361/00 с Министерством 

природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Место 

осуществления водопользования и границы предоставленной в пользование части 

водного объекта - акватории р. Дудинка, на расстоянии от устья до 3,65км от устья, 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район.  

ОАО «ГМК «Норильский никель» заключен договор водопользования от 

09.02.2010г. №24-17.01.08004-Р-ДР5В-С-2010-00374/00 с Министерством 

природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Место 

осуществления водопользования и границы предоставленной в пользование части 

водного объекта - акватории р. Енисей, на расстоянии 433км от устья, Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район.  

В Заполярном транспортном филиале ОАО «ГМК «Норильский никель» 

разработан «План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов Дудинского морского порта ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель». 



План утвержден начальником Главного Управления МЧС России по Красноярскому 

краю.  

ОАО «ГМК «Норильский никель» созданы чрезвычайные резервные фонды 

финансовых ресурсов, необходимые для обеспечения работ по ликвидации 

последствий ЧС. 

Восполнение израсходованных и вышедших из строя материально-

технических средств и техники, а также финансовых затрат осуществляется за счет 

средств ОАО «ГМК «Норильский никель». Силы и средства других организаций, 

осуществляющих свою деятельность в этой зоне, могут привлекаться к выполнению 

работ по ЛАРН на договорной основе. 

Материальное, инженерно-техническое и финансовое обеспечение 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных разливов 

нефтепродуктов производится за счет ОАО «ГМК «Норильский никель». 

ОАО «ГМК «Норильский никель» заключен договор страхования 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

третьих лиц, окружающей среде в результате аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте (сертификат к договору страхования от 31.03.2010г. 

№10756А3G000001 с ОАО «Военно-страховая компания»).  

ОАО «ГМК «Норильский никель» разработано положение о Заполярном 

транспортном филиале Открытого Акционерного Общества «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель». Положение утверждено 

решением Совета Директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 19.10.2006г. 

(протокол №ГМК/26-пр-сд). 

С целью организации гражданской обороны в Заполярном транспортном 

филиале ОАО «ГМК «Норильский никель» выпущен приказ по предприятию от 

24.03.2010г. №ЗТФ/30-п. Приказом определен орган управления мероприятиями 

гражданской обороны - Штаб по делам ГО и ЧС. Начальник штаба ГО и ЧС - 

инженер по делам ГО и ЧС службы безопасности - А.А. Нечипоренко. Положение о 

ГО в Заполярном транспортном филиале ОАО «ГМК «Норильский никель», 



Положение о штабе по делам ГО и ЧС Заполярного транспортного филиала ОАО 

«ГМК «Норильский никель». 

Для осуществления мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования (ПУФ) филиала в военный период, создана комиссия по 

повышению устойчивости функционирования. Председатель комиссии - 

заместитель директора по безопасности - А.Ю. Амплеев.  

Подготовка персонала Общества к действиям в чрезвычайных ситуациях 

осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций», введенного в действие 

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Указанным «Порядком...» установлено, что подготовка к действиям в 

чрезвычайных ситуациях осуществляется по месту работы путем проведения 

занятий и самостоятельного изучения действий в чрезвычайных ситуациях с 

последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и 

тренировках. 

Приказом по предприятию от 18.01.2008г №ЗТФ/41-п «О создании 

объектового звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС», образовано объектовое звено РСЧС ЗТФ ОАО 

«ГМК «Норильский никель». Координирующим органом объектового звена РСЧС 

является КЧС и ПБ. КЧС и ПБ предназначена для предупреждения ЧС на 

подведомственной территории, а в случае их возникновения - для ликвидации 

последствий, обеспечения безопасности рабочих и служащих, защиты окружающей 

среды и уменьшения материального ущерба. 

Управление работами по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 

осуществляет заместитель директора филиала по производству Сухоруков В.Н. - 

председатель КЧС и ПБ, формирующий Штаб по ликвидации аварии. Штаб 

обеспечивается мобильными средствами связи. Организация оповещения 

осуществляется по утвержденным схемам оповещения. Оповещение 



территориальных органов МЧС производится немедленно по форме, установленной 

табелем срочных донесений. 

Для реагирования на аварийные ситуации и ЧС (Н), вызванные разливами 

нефтепродуктов в Заполярном транспортном филиале ОАО «ГМК «Норильский 

никель», приказом директора филиала 24.03.2010г. №ЗТФ/30-п, созданы нештатные 

аварийные формирования (НАСФ) из числа работников Заполярного транспортного 

филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». Спасатели в общем количестве 120 

человек.  

 

- В плане безопасности судоходства необходимы следующие организационно-

технические мероприятия:  

1. Восстановление навигационных знаков и буев на участке р. Енисей  м. 

Сопочная Карга – м. Шайтанский. 

2. На картах р. Енисей необходимо нанести разделение путей судов, так как в 

ближайшее время интенсивность танкеров будет увеличена. 

3. Создание автоматизированной системы управления движения судов в 

морском порту Дудинка. 

4. В целях безопасности мореплавания, обязать оборудовать речные системой 

AIS приемо - индикаторами класса – «В». 

5. Внедрить  и  создать сертифицированную  непрерывную  диспетчерскую 

информацию на базе AIS  LRIT с отображением  данных автоматической 

регистрации судов на электронных картах масштаба 1:2000 000 с охватом района от 

портов Архангельска, Кандалакши, Мурманска, Хатанги до порта Дудинка, а 

Енисейского залива и реки Енисей в масштабе путевых навигационных карт. 

Поставить  соответствующее сертифицированное оборудование и программное 

обеспечение. 

6.  Необходимо внедрение «электронной» лоцманской проводки судов от 

подходов к Енисейскому заливу до порта Дудинка с поставкой оборудования на базе 

AIS LRIT и соответствующего программного и аппаратного обеспечения. 



7.  Разработать систему Управления движением судов (VTMIS) на акватории 

Дудинского морского порта на базе одного дублированного      необслуживаемого     

радарного поста  и AIS  LRIT.с поставкой сертифицированного оборудования и 

программного обеспечения. 

8. Введение системы ИТСО порта и контроля за экологией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я. В.Воробьев  «Обеспечение надежности подземных трубопроводов в зонах 

вечной мерзлоты – инновация метода магнитной томографии» 

J. Vorobjev  “Solidity provision of underground tubing in permafrost zones – 

innovation of scanning method”   

 

Innovative method  of scanning underground tubing  in permafrost zones makes possible 

the registration of  real mechanic tension of the object in operation along the whole 

length.   

 

              Из-за продолжающегося глобального потепления эффект «ухода Земли из-

под ног» может стать реальностью во многих районах распространения вечной 

мерзлоты. Рост температуры мерзлых грунтов и уменьшение их несущей 

способности представляют серьезную опасность для ТЭК России, приводя к 

повреждениям объекты инфраструктуры и затрудняя освоение новых 

месторождений. Можно ли заглянуть в будущее и дать прогноз состояния вечной 

мерзлоты для основных районов нефте- и газодобычи? Какова точность таких 

прогнозов? В районах распространения вечной мерзлоты на территории РФ 

сосредоточено более 80% разведанных запасов нефти, около 70% - природного газа, 

огромные залежи каменного угля и торфа, создана разветвленная инфраструктура 

объектов ТЭК. Для расположенных в этих районах сооружений (дорог, нефте- и 

газопроводов, резервуаров, площадок нефтегазопромысловых объектов, зданий и 

др.) наибольшую опасность представляет таяние вечной мерзлоты. Многие из них 

построены на свайных фундаментах, используют многолетнемерзлый грунт в 

качестве оснований и рассчитаны на эксплуатацию в определенных температурных 

условиях. Исследования показали, что при оттаивании мерзлых грунтов изменяются 

их физико-механические свойства (объемный вес, влажность, пористость, адгезия к 

сваям-основаниям), что в конечном счете уменьшает несущую способность 

фундаментов, приводя к повреждению построенных на них сооружений. 

               Не менее серьезную угрозу представляет оттаивание льдонасыщенных 

грунтов и пластов погребенного льда, мощность которых может достигать 



нескольких метров. Таяние содержащегося в грунте льда сопровождается 

просадками земной поверхности и развитием опасных мерзлотных процессов: 

термокарста, термоэрозии и др. В результате происходят значительные изменения 

рельефа, которые ухудшают напряженно-деформированное состояние 

трубопроводов и других сооружений, расположенных в данной местности[Олег 

Анисимов, д.г.н., Государственный гидрологический институт, Сергей Лавров, 

д.т.н., ЗАО «ЭКОПРОЕКТ», Санкт-Петербург. Глобальное потепление и таяние 

вечной мерзлоты: оценка рисков для производственных объектов ТЭК РФ]. 

              Подобные процессы резко ускоряются за счет техногенных факторов – в 

частности, при воздействии греющих кабелей, проложенных вдоль нефтепроводов, 

на крановых площадках и т.п.Эксплуатация трубопроводов в условиях вечной 

мерзлоты представляет собой сложную инженерно– техническую задачу. В период 

активизации оползней становится актуальным выявление наиболее опасных 

оползневых участков, изучение их напряженно – деформированного состояния, 

разработка рекомендаций по дальнейшей их эксплуатации и конструктивных 

решений, снижающих нагрузки на трубопровод от воздействия оползня[Быков Л.И., 

Шувалов В.Ю.Уфимский государственный нефтяной технический университет 

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СЛОЖНЫХ 

УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ Нефтегазовое дело, 2006 http://www.ogbus.ru]. 

           Наиболее опасными участками линейной части трубопроводов, 

определяющими их надежность в целом, являются участки, находящиеся в сложном 

напряженном состоянии– участки трубопровода на продольном склоне в зоне 

действия оползней, переходы трубопроводов под авто и железными дорогами, 

переходы трубопроводов через водные преграды и болота, криволинейные участки, 

надземные переходы и т.п. При этом весьма сложной задачей остается контроль 

соответствия положения подземных объектов проектному решению [Володченкова, 

Оксана ЮрьевнаОбеспечение проектного положения подземных магистральных 

нефтепроводов в зонах вечной мерзлоты Автореферат диссертации на звание к.т.н. 

ВАК 25.00.19,]. 
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          В подобной ситуации традиционное инспектирование внутритрубными 

снарядами-дефектоскопами положения оси подземного (подводного) трубопровода 

оказывается недостаточно точным инструментом. 

        Уникальную возможность инспектирования и мониторинга подобных 

процессов с целью повышения надежности подземных трубопроводов в условиях 

вечной мерзлоты предоставляет метод магнитной томографии (МТМ). За последние 

10 лет МТМ внедрен во всем мире в объеме более 17 тыс. км. 

               Впервые в мире разработано оборудование, позволяющее зарегистрировать  

реальные механические напряжения в непосредственно в условиях эксплуатации 

объекта на всем его протяжении.  Широкомасштабные эксперименты в условиях 

натурного полигона позволили получить данные о высоком (более 90 %) уровне 

корреляции расчетов напряжений по общепринятым методикам (ASME, API, DNV) 

и  по данным МТМ (Рис.1) 

. 

 

 



              Подобные дефектные участки нефтепромысловых трубопроводов с 

аномалиями напряженно-деформированного состояния успешно выявлялись на 

объектах ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» в ходе проведения экспертизы 

промышленной безопасности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В.А.Щитинский «Социально-экономическое развитие Арктической части 

Красноярского края»  

V. Schitinsky “Social and economic  development of the Krasnoyarsk region arctic 

zone” 

There is presented  territorial planning scheme based on the complex program  “Social 

and economic development of  Taymyr Dolgano Nenets  municipal district” 

 

Документы территориального планирования имеют нормативно-правовой 

статус и являются действенным инструментом повышения инвестиционной 

привлекательности территории, обеспечивают решение задач комплексного 

развития и управления, в том числе позволяют в долгосрочной перспективе 

минимизировать риски возникновения и возможные последствия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера за счѐт осуществления 

превентивных мер (планировочных и инженерных).  

Документ территориального планирования муниципального является основой 

для разработки решения разработки отраслевых задач. В схеме учтены мероприятия 

стратегических и программных документов федерального и регионального уровней, 

а также частные инвестиционные программы ключевых для рассматриваемой 

территории компаний.  

В рамках схемы территориального планирования решаются следующие 

основные задачи: 

1. Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала, социально-

экономических, инфраструктурных и экологических условий развития и имеющихся 

на территории ограничений; 

2. Совершенствование системы расселения и улучшение условий проживания 

населения. 



3. Размещение объектов капитального строительства местного значения. 

4. Сохранение традиционной культуры и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера. 

5. Охрана окружающей среды на территории муниципального района и 

сохранение его историко-культурного потенциала. 

6. Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также обеспечение минимизации последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

7. Обеспечение учѐта интересов Российской Федерации, Красноярского края, 

территорий субъектов РФ, граничащих с рассматриваемой территорией, а также 

муниципальных образований в составе района, в том числе и в области 

безопасности. 

Разработка схемы территориального планирования осуществлялась на основе 

Комплексной программы «Социально-экономическое развитие Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011-2020 годы», а также с учѐтом 

программных документов РФ, края и поселений в составе МР. Реализация схемы 

территориального планирования планируется в следующие сроки: первая очередь 

строительства – до 2020 года; расчетный срок строительства – до 2030 года. 

В составе Схемы подготовлены материалы по обоснованию, включающие в 

себя 5 томов пояснительных записок с приложением и 20 чертежей для 

комплексного решения задач территориального планирования. В составе материалов 

СТП были подготовлены материалы в области безопасности по двум основным 

блокам: 

– раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

- раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 



Для каждого из указанных разделов подготовлены графические материалы с 

соответствующим тематическим наполнением. Материалы готовились с учѐтом 

специализированной работы «Обоснование инженерной защиты территорий 

населенных пунктов и крупнейших промышленных узлов от опасных природных и 

техногенных процессов.  

В составе утверждаемой части проекта приведены мероприятия по 

размещению новых объектов капитального строительства, реконструкции 

имеющейся инфраструктуры и иные проектные решения, направленные на 

реализацию полномочий муниципального района. Однако в целях обеспечения 

комплексности развития территории муниципального района и информационной 

целостности проекта в обосновывающих материалах и утверждаемой части 

приведены данные по существующим и планируемым объектам капитального 

строительства федерального и регионального значения.  

Ключевыми интересами Российской Федерации в Арктической зоне РФ, 

частично реализуемыми за счѐт размещения объектов и функций на территории 

муниципального района: 

- геополитические интересы (отстаивание и закрепление интересов РФ в 

исключительной экономической зоне РФ, закрепление прав на спорные участки 

шельфа); 

- обороны и безопасности страны (развитие систем контроля воздушного 

пространства, размещение объектов контроля подводной и надводной обстановки, 

охрана государственной границы РФ и интересов в исключительной экономической 

зоне, обеспечение международных обязательств РФ в области безопасности на 

контролируемых коммуникациях – СМП и трансполярные воздушные трассы); 

- интенсификация изучения в рамках геологоразведочных работ природных 

ресурсов, как шельфовой зоны Северного Ледовитого океана, так и ресурсов на 

материке. Таймыр располагает не только потенциально значимыми ресурсами 

углеводородов и угля (коксующегося, энергетического, бурого), но и редкими 



видами стратегического сырья – редкоземельными металлами, залежами 

благородных металлов и драгоценных камней, урана, цветными металлами 

широкого спектра. Геологическая изученность не превышает 4%. 

- развитие транспортных коммуникаций в АЗРФ. Прежде всего, за счѐт 

интенсификации использования трассы Северного морского пути и превращение его 

в международный транспортный коридор на связи Европы и Азии с подключением 

транспортных потоков по Енисею и формированию общей транспортно-

логистической системы Енисей-СМП, обеспечивающей выход на рынки Европы и 

Азии производителей из центрального и южного макрорегионов Красноярского 

края.  Также намечено строительство технологической железнодорожной линии 

«Русское-Игарка-Норильск» (формирование единой линии Норильск – Игарка – 

Уренгой – Надым – Салехард в 2016-2030 гг.), обеспечивающей подключение 

Дудинки и г.Норильска к общероссийской железнодорожной инфраструктуре, что 

позволит сократить и диверсифицировать поставки товаров на территорию 

муниципального района и городского округа г.Норильск.  

- Обеспечение хозяйственного уклада коренных малочисленных народов за 

счѐт сохранения пространств традиционного природопользования на территории 

муниципального района, обеспечение компенсаций коренному населению за 

изъятие территорий под инфраструктуру добывающей промышленности. 

- Природоохранная деятельность – обеспечение соответствующих режимов 

охраны окружающей среды на территориях трѐх заповедников федерального 

значения и водно-болотных угодьях международного значения (Рамсаарская 

конвенции). 

Указанные направления развития как Красноярского края как части СФО, так 

и АЗРФ закреплены в ряде программных и стратегических документов, в  том числе: 

Стратегии СФО до 2020 г.; Транспортной стратегии РФ; Стратегия развития 

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Основные 

направления и сроки реализации предлагаемых к реализации мероприятий по 



хозяйственному освоению минерального-сырьевой базы в современных условиях 

практически полностью зависят от инвестиционных планов и программ крупнейших 

компаний страны и региона – ОАО «ГМК «Норильский Никель», ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «РЖД»; ОАО «Сургутнефтегаз»; ОАО «ТНК-ВР» и ряда других. 

СТП разработана в соответствии с целями и задачами развития Красноярского 

края, сформулированными в документах социально-экономического и 

территориального планирования. 

Учѐт региональных интересов на территории муниципального района был 

обеспечен за счѐт всестороннего изучения и отображения в материалах по 

обоснованию и утверждаемой части преимущественно решений, принятых в рамках 

утверждѐнной схемы территориального планирования Красноярского края (которая 

также была разработана силами коллектива ФГУП «РосНИПИУрбанистики») и 

проекта стратегии Красноярского края.  

Одними из ключевых направлений реализации интересов Красноярского края 

являются: формирование транспортного коридора Енисей-СМП и подключение 

отдалѐнных территорий к автодорожной сети Красноярского края (строительство 

дороги  меридионального направления вдоль р.Енисей до Дудинки).  

Комплексная оценка. Современное использование территории. 

Общая площадь территории муниципального района – 87993 тыс. га. Из 

указанной площади интенсивно используется менее 1 % (земли населѐнных 

пунктов, промышленности и транспорта). Наибольшую площадь на территории 

муниципального района занимают земли сельскохозяйственного назначения (оленьи 

пастбища), земли запаса и лесного фонда – 35,51%, 30-34% и 25,8% соответственно. 

Более 8% - земли ООПТ.  

Численность населения муниципального района 34352 чел. (перепись 2010г.), 

из которых более 22000 живѐт в административном центре – г.Дудинка. Плотность 

населения одна из самых маленьких в РФ – всего 0,04 чел/км
2
. Освоение территории 

за пределами населѐнных пунктов осуществляется вахтовым методом и носит 



очаговый характер. Наиболее крупные в настоящее время вахтовые посѐлки 

Мессояха и Пелятка расположены в районах добычи газа и газового конденсата с 

одноимѐнными названиями месторождений. На территории муниципального района 

действует сеть метеорологических и полярных станций. Функционирует две 

гидрографические базы (Хатанга, Диксон) обеспечивающих морскую деятельность в 

акваториях Карского моря и моря Лаптевых и осуществляющих поддержание СНО 

на водных путях. 

На территории муниципального района проживают народы, причисленные 

Постановлением Правительства к Коренным малочисленным народам Севера – 

долгане, ненцы, нганасане, эвенки и энцы. КМНС составляют  ~30% населения 

района и последние годы имеют устойчивую тенденцию наращивания своей доли в 

общей численности населения. Представители этих народов, проживающие в 

сельских населѐнных пунктах, преимущественно заняты в традиционных отраслях 

хозяйствования – оленеводстве, охоте и рыболовстве. Земли сельскохозяйственного 

назначения используются как оленьи пастбища, как для дикого северного оленя, так 

и для откормки домашнего северного оленя. Акватории рек и озѐр богаты водным 

биологическими ресурсами. 

В настоящее время на территории района единственным круглогодичным 

видом транспорта является воздушный. Однако доступ к услугам воздушного 

транспорта ограничен ввиду высокой стоимости перелѐтов, даже с учѐтом 

значительных субсидий тарифов на воздушные перевозки за счѐт средств краевого 

бюджета. В зимнее время поддерживается ряд автозимников на наиболее 

востребованных направлениях, также не образующих единого транспортного 

каркаса, что значительно усложняет ведение экономической деятельности, 

обеспечение населения товарами первой необходимости и топливом. 

Минерально-сырьевая база. Базовые ресурсы развития. 

Добыча полезных ископаемых будет оставаться ведущей отраслью на 

территории муниципального района в пределах расчѐтного срока реализации схемы, 



как это уже отмечено ранее. Наибольшее значения будет иметь добыча 

углеводородного сырья. Также важными направлениями добывающей 

промышленности станут: добыча коксующихся улей (Сырадасайское 

месторождение); добыча коренного и рассыпного золота на архипелаги Северная 

земля, а также добыча медно-никелевых руд в районе Курейско-Горбиачинской 

площади.  

Как уже отмечалось, потенциал территории муниципального района в части 

природных ресурсов просто огромен (геологическая изученность не более 4% от 

всей территории).  

АПК останется также сферой приложения трудовых интересов КМНС, но не 

будет играть определяющей роли в пределах расчѐтного срока схемы 

территориального планирования. 

Однако необходимо отметить, что разработка месторождений на территории 

муниципального района ввиду специфики северных условий и периферийного 

расположения в отношении основных транспортных коридоров (Северный морской 

путь в настоящее время преимущественного эксплуатируется на западном участке) 

требует значительных финансовых вложений в инфраструктуру соответствующего 

класса с обеспечением норм безопасности. 

В составе материалов схемы была выполнена оценка инженерно-

строительных условий и проведено ландшафтно-строительное районирование. 

Территория муниципального района характеризуется крайне сложными и 

неблагоприятными условиями для строительства объектов инженерно-транспортной 

инфраструктуры, объектов промышленности, жилищного строительства. 

Определяющее значение имеют следующие природные факторы, ограничивающие и 

затрудняющие устройство и эксплуатацию объектов: 

– сплошное распространение многолетнемерзлых пород и связанные с 

мерзлотой опасные физико-геологические процессы; 



– повышенная сейсмичность северо-восточной части п-ова Таймыр и 

акватории моря Лаптевых. 

Наиболее благоприятными условиями с точки зрения инженерно-

строительных условий является территория п.г.т. Диксон, расположенная на 

выходах скальных пород и не подверженная распространению многолетней 

мерзлоты. 

В составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального 

планирования был выполнен чертѐж «Схема зон с особыми условиями». 

На указанном чертеже были отмечены наиболее выражающиеся в масштабе 

зоны с особыми условиями: охранные зоны инженерных коммуникаций; СЗЗ от 

объектов промышленной и коммунально-складской застройки; охранные зоны от 

ООПТ и ряд других. При размещении объектов капитального строительства в 

рамках схемы территориального планирования учитывались представленные зоны. 

Специфика Северного макрорайона и муниципального района, как его части, – 

практически изолированное транспортно-географическое положение относительно 

центральной зоны края, от столицы региона г.Красноярска. Транспортные грузовые 

и пассажирские связи осуществляются только воздушным транспортом и водным по 

Енисею в период навигации. Вместе с тем, Северный макрорайон – основная 

бюджетоформирующая зона края, что определяет его особую значимость в составе 

региона. Безусловно, ключевая роль в этом принадлежит ОАО «ГМК «Норильский 

никель». 

К основным негативным сторонам территории ТДНМР, формирующим 

основные издержки хозяйственной деятельности следует отнести 

следующие: суровые климатические условия, значительные расстояния, отсутствие 

круглогодичной наземной транспортной инфраструктуры с сопредельными  

территориями и региональным центром, изолированные энергетические системы 

каждого сельского населѐнного пункта на основе устаревших дизельных 



электростанций, - всѐ это в конечном и итоге сказывается на цене продукции АПК, 

делая еѐ не конкурентоспособной на внешних и внутренних рынках. 

Также важно отметить, что по ряду направлений ведения хозяйственной 

деятельности особое значение имеют квалифицированные кадры, дефицит которых 

по ряду направлений уже ощущается (здравоохранение, образование и пр.). 

Высокий уровень износа инфраструктуры, зданий и сооружений и 

материально-технической базы предприятий, как следствие высокие, риски 

возникновения ЧС техногенного характера.  

Основные направления пространственного развития 

В соответствии с целями и задачами социально-экономического развития, 

определенными в Комплексной программе «Социально-экономическое развитие 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2011-2020 гг.», а также 

с учетом федеральных и региональных факторов развития, схемой 

территориального планирования выделены основные направления комплексного 

развития территории муниципального района. Пространственными приоритетами 

развития будут являться: - интенсивная геологоразведка,  

- освоение новых месторождений природных ресурсов,  

- восстановление и развитие Северного морского пути,  

- сохранение природной среды,  

- сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера и повышение 

качества их жизни. 

- развитие сельского хозяйства. 

- модернизация и внедрение энергосберегающих технологий на предприятиях  

Вторым по значимости для муниципального района направлением развития 

является АПК. Прежде всего как элемент сохранения традиционного 



природопользования КМНС. В схеме намечено расширение перерабатывающих 

производств для формирования экспортных потоков продукции как в другие 

регионы РФ, так и в дальнее зарубежье. С учѐтом опыта специалистов НИИСХ 

Крайнего Севера предложена система развития АПК и переработки продукции 

ориентированная на повышения качества и безопасности продукции за счѐт 

улучшения ветеринарно-санитарного контроля. 

Проектный план  

Предложения по территориальному планированию, отображѐнные на 

проектном плане включают в себя развитие инфраструктуры как опорного каркаса 

развития территории с учѐтом территориального развития, предложенного в рамках 

вышестоящих стратегических и программных документов. Вместе с тем 

формированием связанности по перспективной планировочной оси Дудинка – 

Норильск – Талнах - Хатанга в пределах расчѐтного срока схемы не 

предусматривается.  

Для зоны наибольшей интенсивности освоения подготовлена отдельная карта 

масштаба 1:1000000. 

Система расселения, специализация. 

В рамках системы расселения муниципального района ключевое значение 

будут играть три населѐнных пункта: Дудинка, Хатанга, Диксон. Для каждого из 

указанных пунктов был предложен (был присвоен) набор хозяйственных функций 

на перспективу до 2030 г.  

г.Дудинка – Административный центр МР; транспортный узел Норильского 

промрайона; центр топливной промышленности (переработка газоконденсата, 

опорный центр освоения нефтегазовых ресурсов западной части Таймыра); центр 

промышленной переработка рыбы, мяса домашнего и дикого северного оленя; 

таможенная и пограничная службы; природоохранная деятельность; центр 

размещения сил ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера в 

АЗРФ. 



п.г.т.Диксон - транспортный узел федерального значения на трассе СМП; 

навигационное обеспечение морской деятельности; пограничная и таможенная 

службы; поисково-спасательный центр Минтранса и МЧС, крупный транспортный 

узел по обработке угольных грузов и генеральных грузов для угледобывающего 

предприятия; гидрометеорологическое, аэронавигационное обеспечение; промысел 

и промышленная переработка рыбы; туристическая деятельность. В перспективе 

может иметь оборонное значения для защиты интересов РФ в АЗРФ и акваториях 

Северного Ледовитого океана. 

с Хатанга - транспортный узел федерального значения; навигационное и 

гидрометеорологическое обеспечение морской деятельности; аэронавигационное 

обеспечение воздушного транспорта, а также запасной аэродром на случай 

нештатных ситуаций; промысел дикого северного оленя; промышленная 

переработка мяса дикого северного оленя; рыбы, рыбный промысел, опорный центр 

добывающей промышленности; добыча и переработка угля; пограничная служба; 

природоохранная деятельность. 

Система расселения не претерпит кардинальных изменений, также будет 

носить долинно-очаговый характер с ярко выраженными осями расселения вдоль 

крупных рек – Енисея, Хатанги, Хеты. В связи с намеченным развитием 

добывающей промышленности предполагается увеличение числа вахтовых 

посѐлков с 2 до 9. Ожидается снижение общей численности населения 

муниципального района. 

Транспорт 

● Реализация федеральных интересов на территории района (развитие 

СМП, строительство ж/д линии, развитие кроссполярных авиаперевозок, 

обеспечение безопасности). 

● Формирование новых региональных и межмуниципальных 

транспортных связей (автодороги и автозимники). 



● Развитие транспортной инфраструктуры в рамках проектов освоение 

МСБ (ж/д Сырадасай-Диксон, ж/д до Горбиачинского месторождения, угольный 

терминал, нефтеналивные терминалы, ведомственные автозимники). 

● Развитие наземных внутрирайонных транспортных связей и 

модернизация существующих объектов транспортной инфраструктуры водного и 

воздушного транспорта, в том числе в рамках государственно-частного партнѐрства. 

● Модернизация МТБ муниципального транспорта. 

Инженерная инфраструктура 

Перевод на местные виды топлива, развитие когенерации и централизованных 

систем инженерного обеспечения практически во всех населенных пунктах 

муниципального района. На схеме показаны основные зоны доминирования 

местных топливных ресурсов. Также возможно расширение применения ПНГ в 

случае активизации нефтедобычи в центральной части МР. Развитие 

альтернативных источников энергии не будет иметь решающего значения. 

Риски возникновения ЧС природного и техногенного характера. 

На территории муниципального района в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. 

Термины и определения» и ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных 

чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» отмечаются проявления 

следующих опасных явлений и процессов: 

  геологических, в том числе: сейсмическое воздействие, обвалы и оползни, 

карст, термокарст (оттаивание многолетней мерзлоты). 

  гидрологических, в том числе: наводнение, половодье, паводок, затор, зажор, 

затопление, подтопление, лавинные явления и сели (в горных районах). 

  метеорологических, в том числе: сильный ветер (свыше 14 м/с), ураган 

(скорость свыше 32 м/с), шторм, шквал (кратковременное усилие ветра до 20-30 

м/с), гроза, ливень, град, снег, гололед, сильный снегопад, сильная метель, туман. 



  природных пожаров, в том числе: лесной пожар (виды возможных лесных 

пожаров по ГОСТ 17.6.1.01-83 «охрана и защита лесов»). 

Перечисленные процессы и явления обуславливают возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Для разработки раздела «ИТМ ГОЧС» в составе материалов Схемы 

территориального планирования Красноярского края ООО «ЦИЭКС» была 

выполнена работа по сбору исходных данных и подготовке отчета. На основе 

текстовых и графических материалов, представленных для разработки раздела 

«ИТМ ГОЧС» Красноярского края (Пояснительная записка с обобщенными 

данными для анализа состояния гражданской обороны, степени опасности 

потенциальных источников ЧС природного и техногенного характера на территории 

Красноярского края, 2007 г.). В составе указанной работы были просчитаны 

значения индивидуального риска от ЧС на территории муниципального района. 

Практически вся территория муниципального района находится в зоне приемлемого 

риска, зоны жесткого контроля могут быть приурочены к крупным 

взрывопожароопасным объектам (склад ВВ, нефтебазы, охранные зоны 

трубопроводов и др.). 

На основе характеристик проявления указанных процессов проектируются 

основные мероприятия по инженерной подготовке осваиваемых территорий и 

предложения по размещению сил и средств обеспечения безопасности. 

На территории муниципального района представлен широкий спектр 

потенциальных источников техногенных ЧС: пожаровзрывоопасные объекты 

(взрывы и пожары); радиационно-опасные объекты (аварии с угрозой выброса 

радиоактивных веществ); гидродинамически опасные объекты (аварии, связанные с 

разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений, 

образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления); опасные 

происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов (порты Диксон и 



Дудинка открыты для захода судов с ядерными энергетическими установками, 

осуществляется перевозка взрывчатых веществ) 

В целях обеспечения безопасности на территории муниципального района 

предложен ряд мероприятий, в том числе: 

1. Размещение и переоснащение сил пожарной охраны, реконструкция 

объектов дислокации или их замена. Даны рекомендации по размещению 

ведомственных пожарных частей или нештатных аварийно-спасательных 

формирований. Для п.г.т.Диксон рекомендована закупка пожарного поезда, на 

случай тушения пожаров высокой сложности на объектах обращения с 

коксующимся углѐм. Размещение ПХС в с.Хатанга. 

2. Размещение дополнительных сил РСЧС в соответствии с решениями 

программных и стратегических документов. 

3. Мероприятия организационного характера (разработка паспортов 

безопасности на ПОО, разработка паспортов пожарной безопасности на возводимые 

объекты). 

4. Модернизация материально-технической базы гидрографических баз в 

целях повышения безопасности морской деятельности в акваториях Карского моря 

и моря Лаптевых. 

5. Снижение объѐмов хранения ГСМ по ряду населѐнных пунктов в связи с 

переходом на когенерирующие источники на местных углях (в основном в сельском 

поселении Хатанга), перепланировка нефтебазы в п.г.т. Диксон. 

7. Проведение мероприятий по берегоукреплению (с.Хатанга и ряд других). 

8. Подсыпка территории (п.г.т. Диксон, г.Дудинка). 

9. Строительство и реконструкция ливневой каализации открытого типа. 

10. Обследование дамб водохранилищ в районе п.г.т. Диксон.  



 

Таким образом, можно констатировать, что документы территориального 

планирования являются полноценными базовыми документами для разработки 

различных отраслевых программ и проектов, обеспечивающих комплексное 

развитие и безопасность соответствующей территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А.Т. Рвачев  «Мероприятия по предупреждению и ликвидации нефтеразливов 

в Арктике. Обучение специалистов. Создание системы полигонов по 

утилизации нефтеотходов»   

A. Rvachev  “Practices in  marine oil pollution prevention and response in the Arctic. 

Training of the specialists. Creation of oil refuse landfills” 

 

At the present time the most important issues are providing ecological security in 

implementation of infrastructural projects  of oil development, extraction and 

transportation and prevention and response in emergencies caused by oil spills. Emercom 

of Russia measures and prospects are stated in the presentation. 

В настоящее время в Российской Федерации создана и продолжает развиваться 

система планирования и реализации мероприятий по предупреждению, локализации 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Особое внимание в настоящее время уделяется вопросам обеспечения 

экологической безопасности при реализации инфраструктурных проектов по 

разведке, добыче и транспортировке нефти, а также предотвращению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти на 

территории Российской Федерации. 

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации, 

состоявшегося 9 июня 2011 года, данные вопросы были вынесены в Перечень 

Поручений Президента Российской Федерации, как одни из приоритетных. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности населения и 

территорий при осуществлении деятельности с нефтью и нефтепродуктами на 

территории Российской Федерации реализуются в соответствии с постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных 

мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. № 240 «О порядке организации 



мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 

на территории Российской Федерации».  

В рамках реализации указанных постановлений, а также в соответствии 

приказом МЧС России от 28 декабря 2012 г. № 621 МЧС России осуществляет 

рассмотрение, согласование и утверждение Планов по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (Планов ЛРН), которые 

разрабатываются организациями топливно-энергетического комплекса, КЧС 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

В 2012 году в полном объеме вступило в действие постановление 

Правительства Российской Федерации «О некоторых вопросах аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и 

граждан, приобретающих статус спасателя» от 22 декабря 2011 г. № 1091, 

утвердившее «Положение о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 

статус спасателя». Данное постановление учитывает накопленный опыт по вопросам 

аттестации аварийно-спасательных формирований, что позволяет сделать процедуру 

аттестации более прозрачной и соответствующий текущим требованиям. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

10.06.2011 г. № 1004-р (раздел IV п. 8) МЧС России подготовлен проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О предупреждении и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 

Федерации, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации» 

Проектом предусматривается, в том числе: 

максимально чѐткое определение задач организаций и органов 

государственной власти в части планирования мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов; 



оптимизация исполнения государственной функции по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на море, в акватории морских портов 

и на внутренних водных путях; 

уменьшение нагрузки на бюджеты государственных органов исполнительной 

власти; 

устранение излишних административных барьеров для субъектов 

предпринимательской деятельности; 

устранение излишних требований к планам по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

повышение эффективности борьбы с разливами нефти  нефтепродуктов для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, путем установления специальных 

требований ко времени локализации разливов нефти и нефтепродуктов, к срокам 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также к аварийно-спасательным 

формированиям, выполняющих работы по локализации и ликвидации разливов 

нефти и/или нефтепродуктов с учетом особенностей функционирования и 

расположения объекта хозяйственной деятельности;  

Также МЧС России в рамках межведомственного взаимодействия принимает 

активное участие в подготовке (совместно с Минприроды России)  

проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы «О 

континентальном шельфе Российской Федерации» и «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Данный законопроект разработан в целях сохранения морской среды, а также 

снижения негативного воздействия в случаях разливов нефти и нефтепродуктов в 

морской среде, в том числе и в Арктическом регионе. 

МЧС России тщательно анализируется и систематизируется информация по 

организациям, осуществляющим деятельность с нефтью и нефтепродуктами. На 

настоящий момент рассмотрено порядка 2000 Планов ЛРН организаций, на 



объектах которых возможны разливы объемом более 500 тонн. Всего в МЧС России 

имеются сведения более чем о 3000 подобных объектах, которые включают более 

21000 технических объектов хранения объемом более 500 тонн. 

Осуществляется планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов и на уровне субъектов Российской Федерации. В 

настоящее время практически всеми субъектами разработаны и утверждены Планы 

ЛРН, определяющие действия территориальных подсистем РСЧС в части 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

 

Одним из важнейших аспектов обеспечения безопасности населения и 

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов является наличие сил и средств 

ЛРН, способных своевременно ликвидировать разливы нефти. 

В настоящее время организация реагирования на разливы нефти и 

нефтепродуктов осуществляется в рамках подсистем РСЧС, структура и назначение 

которых определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г. № 794. В соответствии с данным 

постановлением, за организацию работ по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на море и на внутренних водных путях отвечает Минтранс России, 

а организация работ по ликвидации нефтеразливов на суше возлагается на 

территориальные подсистемы РСЧС и МЧС России. 

В соответствии с требованиями российского законодательства, организация, 

эксплуатирующая опасные производственные объекты, являющиеся 

потенциальными источниками разливов, обязана иметь либо собственные 

профессиональные аварийно-спасательные формирования, либо привлекать 

профессиональные аварийно-спасательные формирования на договорной основе. 

В настоящее время для реагирования на разливы нефти на территории России 

привлекаются более 400 аттестованных аварийно-спасательных формирований, 

оснащенных соответствующим оборудованием и личный состав которых помимо 



общеспасательной подготовки прошел подготовку и к действиям по локализации и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

МЧС России наращивает усилия по выполнению НИОКР в целях разработки 

современных методик и технологий для предупреждения и ликвидации 

нефтеразливов.  

На 2011-2013 годы запланировано проведение 2 работ по данной тематике 

ведущими учебными заведениями МЧС России и отечественными организациями-

разработчиками. 

В 2011 году выполнен первый этап ОКР «Создание автоматизированной 

информационной (с использованием ГИС - технологий) системы поддержки 

принятия решений по обеспечению пожарной безопасности, контролю и 

координации мероприятий при ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

взрывопожароопасных объектах». Завершение работы запланировано на 2012 год. 

В настоящее время ведется выполнение НИР «Разработка программно-

технического комплекса научного обоснования поддержки принятия решения по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в речных 

акваториях Российской Федерации с использованием супер-ЭВМ». 

Что касается необходимости совершенствования  системы предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в Арктике, то тут следует отметить 

следующее. Значительная часть территории России находится за Полярным кругом 

(18% территории, полностью или частично 9 субъектов РФ). В арктических водах 

проходят транспортные маршруты, используемые как для снабжения населенных 

пунктов (во многих случаях это основной способ доставки грузов), так и глобальные 

– Северный морской путь, развитию которого в последнее время придается 

огромное значение. В Арктике, в т.ч. и на шельфе содержаться большие запасы 

полезных ископаемых. В последнее время работа по их добыче значительно 

активизировалась. Следует отметить и новые маршруты доставки нефти с 



месторождений на суше (терминал Варандей, отгрузка на танкера с выносного 

причала). 

О необходимости бережного отношения к Арктике неоднократно заявлялось на 

самом высоком уровне. В частности в прошлом году была Правительством РФ была 

принята программа по очистке арктических территорий от загрязнений прошлых 

лет. По словам В.В. Путина - «Это очень серьезная задача, имея в виду, что Арктика 

очень уязвимая с экологической точки зрения территория».  

На открытии Второго международного форума «Арктика - территория диалога» 

в сентябре 2011 года президент Русского географического общества С.К. Шойгу 

отметил - «Экономическое развитие Арктики невозможно без комплексного 

решения вопросов безопасности экологической и транспортной, при добыче и 

транспортировке полезных ископаемых». 

Арктика – особый с точки зрения природных условий регион. Ледовый и 

снежный покров на многих территориях лежит большую часть года, экстремально 

низкие температуры, частые шторма и пр. опасные погодные явления, полярная 

ночь. Также следует отметить очаговый характер промышленно-хозяйственного 

освоения территорий, низкую плотность населения, неразвитость транспортной 

инфраструктуры, удаленность от основных промышленных центров, высокую 

ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения 

населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из 

других регионов России. 

При этом экосистема Арктики очень уязвима, воздействие на нее часто 

необратимо. В регионе также проживают малые этнические группы, тесно 

завязанные на охоту/рыболовство, и разливы нефти могут серьезно нарушить 

традиционный уклад их жизни.  

Отдельную проблему для северных регионов России представляет деградация 

вечной мерзлоты. 

http://ria.ru/trend/second_arctic_forum_21092011/


Усиливается глубина протаивания вечно мѐрзлых грунтов, что приводит к 

изменению их прочности и в конечном итоге к деформации и нарушению 

устойчивости объектов ТЭК, несущих опасность разливов нефти и нефтепродуктов.  

Так, например, только на нефтяных месторождениях Западной Сибири 

происходит в среднем до 3500 аварий, причиной которых вследствие протаивания 

вечной мерзлоты является неравномерная просадка грунта, либо выдавливание опор 

и фундаментов. Об интенсивности подобных процессов говорит такой пример: 

вблизи Уренгоя в течении одного года был зафиксирован подъем секции 

трубопровода на 1.5 метра.  

Мониторинг состояния полотна Северной железной дороги на участке Сейда-

Воркута показал, что величина ежегодной термокарстовой просадки грунта под 

рельсовым полотном увеличилась с 10-15 см в середине 70-х годов до 50 см в конце 

20 века, что связывается с повышением среднегодовой температуры в этом регионе 

за этот же период в среднем на 3-4 градуса, что значительно увеличивает угрозу 

опрокидывания цистерн с нефтепродуктами. 

Основными факторами, влияющими на выбор способов ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов в условиях Арктики являются наличие ледового покрова 

(зачастую - большую часть года) и низкие температуры окружающей среды. Данные 

особенности влияют как на поведение разлива, так и на ограничения в применении 

того или иного способа локализации и ликвидации разливов. В настоящее время 

проверенные технологии по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 

условиях экстремально низких температур и сплоченного льда толщиной более 1 

метра практически отсутствуют. В первую очередь это связанного с недостаточной 

высотой применяемых боновых заграждений (в основном, не более полутора 

метров), что с учетом толщины подводной части ледового покрова приводит к 

подныриванию пятна нефти под юбку боновых заграждений, опасностью вмерзания 

нефти в поверхность ледового покрова в его подводной части, изменением свойств 

нефти и нефтепродуктов под действием низких температур (вплоть до 

затвердевания), влияющим на работоспособность нефтесборных устройств, а также 



быстрым замерзанием майн, используемых для сбора нефтепродуктов (специально 

разработанные насосные системы для зимних условий комплектуются устройствами 

для подогрева воды в майнах, однако их эффективность при низких температурах не 

проверялась). Эти же условия влияют и на использование технологий ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов ограниченного, в соответствии с требованиями 

законодательства, применения - таких как сжигание разливов нефти и 

нефтепродуктов и использование диспергентов. 

Отдельно следует указать проблему транспортировки сил и средств ЛРН в 

район возможного разлива. Отсутствие дорожной сети и характер местности 

вынуждает использовать специальные транспортные средства, такие как гусеничные 

вездеходы, машины на пневматиках пониженного давления, снегоходы и т.д. 

Рассматриваются и варианты использования аппаратов на воздушной подушке. 

Следует отметить, что даже использование такого универсального транспорта как 

вертолеты в связи с особенностями региона (погодные условия, полярная ночь) 

также зачастую бывает затруднительным. Кроме того, приведенные виды 

транспорта имеют относительно ограниченную грузоподъемность, что накладывает 

свои ограничения на выбор оборудования и технологий ЛРН.  

Нельзя не отметить и повышенные требования к условиям размещения 

спасателей, участвующих в работах по ЛРН, особенно в зимний период. 

Обеспечение нормальных бытовых условий требует доставки в район работ 

большего объема и массы грузов (объекты временного размещения, обогреватели, 

топливо и т.д.). 

В целом можно заключить, что при планировании мероприятий по локализации 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в условиях Арктики необходимо 

тщательное обоснование использования тех или иных способов локализации и 

ликвидации разливов. Такое обоснование может осуществляться в том числе и по 

результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по данной 

тематике, проведение которых в условиях интенсификации деятельности по 



освоению шельфовых месторождений в арктическом регионе является крайне 

целесообразным. 

 

МЧС России в Арктике планируется на базе десяти комплексных аварийно-

спасательных центров, создаваемых в регионе в течение 2011-2015 годов. Центры 

будут состоять из аварийно-спасательного комплекса, обеспечивающего 

реагирование на ЧС и проведение поисково-спасательных работ и информационно-

аналитического комплекса, обеспечивающего информационно-аналитическую 

поддержку проведению мероприятий. Указанные Центры будут в том числе 

предназначены и для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, и в настоящее время прорабатывается конкретный состав 

оборудования, необходимый для решения данных задач. 

Анализ возможностей оптимального прикрытия всего региона показал  

необходимость создания центров в Мурманске, Архангельске, Нарьян-Маре, 

Воркуте, Надыме, Дудинке, Тикси, Певеке, Провидения и Анадыре. 

В зоны ответственности создаваемых Арктических Центров будут входить 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации, а также 

внутренние воды и прилегающая 12 мильная зона территориальных вод.  

Предложения по зонам ответственности указаны на слайде: 

Эта сеть комплексных аварийно-спасательных центров создается в рамках 

комплексной системы мониторинга, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Арктической зоне 

Российской Федерации. 

Также следует упомянуть и о проекте приказа о создании отдельной 

функциональной подсистемы РСЧС «Арктика», в деятельности которой основную 

роль будет играть МЧС России и частью которой будут являться создаваемые 

Центры. 



Одной из важных задач является работа над международным соглашением по 

борьбе с разливами нефти в Арктике, которая ведется по инициативе Российской 

Федерации. В октябре 2011 года в Норвегии (г. Осло), в декабре 2011 года в Санкт-

Петербурге, в марте 2012 года в США (г. Анкоридж, Аляска) и в июне 2012 года в 

Финляндии (г. Хельсинки) проведены встречи представителей 8 стран - участниц 

Арктического Совета. Основными положениями данного документа 

предусматривается: 

определение процедуры информирования стран-участниц о произошедших 

разливах; 

определение конкретных уполномоченных органов стран-участниц, 

ответственных за организацию взаимодействия и принятие решения о запросе или 

предоставлении помощи в рамках соглашения; 

создание национальных группировок сил и средств ЛРН в Арктике. 

МЧС России вместе с Минтрансом России участвует в разработке данного 

документа. На настоящее время завершена работа над всеми статьями Соглашения, 

и основная работа ведется по Приложениям и Дополнениям к Соглашению. 

Следующее заседание Целевой группы по разработке Соглашения состоится 9-11 

октября 2012 г. в г. Рейкьявик (Исландия), а в 2013 году работа по заключению 

соглашения будет завершена. 

Международное сотрудничество в области ЛРН осуществляется и в виде 

международных учений по ЛРН, в которых Россия принимала и принимает участие. 

Можно упомянуть традиционные учения Баренц Рескью, а также учения Арктика-

2011, на которых так же были представители стран – членов Арктического совета. 

В целом, Россия уже давно и плотно сотрудничает с другими приарктическими 

странами в области предупреждения и ликвидации разливов нефти в Арктике. 

Одним из способов повышения эффективности системы мероприятий по 

предупреждению и ликвидации нефтеразливов является реализация комплексного 



подхода к организации таких мероприятий. Он состоит из трех основных 

направлений: 

создание региональных учебных центров по подготовке руководителей и 

специалистов в области предупреждения и ликвидации нефтеразливов; 

создание объединенных региональных центров ЛРН; 

создание системы полигонов для отработки технологий ЛРН. 

Следует отметить, что работа по всем трем направлениям ведется в том числе и 

с учетом специфики Арктики, а создаваемые структуры первой очереди 

расположены в том числе и в северных регионах. 

В рамках реализации комплексного подхода к совершенствованию системы 

мероприятий по предупреждению и ликвидации нефтеразливов является создание 

учебных центров по подготовке руководителей и специалистов в области 

предупреждения и ликвидации нефтеразливов. Это вынужденная мера МЧС России, 

так как уровень подготовки специалистов в данной области в ведомственных и 

сугубо коммерческих организациях не соответствуют предъявляемым требованиям. 

С этой целью при РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в сотрудничестве с МЧС 

России в 2011 году был создан и в настоящее время активно развивается Учебно-

научный центр повышения квалификации и переподготовки руководителей и 

специалистов по проблемам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов. Подготовка слушателей 

Учебно-научного центра ведется по программам, утвержденным МЧС России, с 

привлечением в качестве преподавателей сотрудников МЧС России. 

Для развития системы подготовки специалистов в области ЛРН планируется 

расширение географии таких учебных центров на территории Российской 

Федерации, проводящих подготовку специалистов в области ЛРН по программам, 

согласованным с МЧС России. 

В настоящее ведется работа по созданию таких центров в ХМАО-Югре, 

Санкт-Петербурге и Астрахани. В рамках подготовки специалистов в таких Центрах 



учитывается и специфика работ в арктических регионах. Например, Центр в 

Астрахани создается на базе корпоративного учебного центра ОАО «Лукойл». 

Именно на принадлежащей ОАО «Лукойл» ледостойкой нефтяной платформе им. Ю. 

Корчагина в Северном Каспии сентябре 2011 года МЧС России были организованы 

международные комплексные учения, в т.ч. и имитирующие действия в условиях 

ледового покрова (в зимний период данный район Каспия замерзает). 

Целью развития системы является создание единого распределенного 

учебного центра по подготовке руководителей, специалистов и спасателей в области 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.  

Одним из предложений МЧС России по совершенствованию системы 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов является создание 

крупных региональных Центров ЛРН, объединяющих силы и  средства 

расположенных на территории региона компаний и организаций, эксплуатирующих 

объекты, являющиеся потенциальными источниками разливов нефти и 

нефтепродуктов, с привлечением сил и средств профессиональные АСФ(Н) региона. 

Первый такой Центр ЛРН будет создан ХМАО, при этом ведется работа по 

созданию еще нескольких таких Центров, включающих в себя в том числе и 

морскую составляющую, еще в нескольких регионах Российской Федерации. 

МЧС России наращивает усилия и по выполнению НИОКР в целях разработки 

современных методик и технологий для предупреждения и ликвидации 

нефтеразливов.  

В рамках федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации до 2015 года», ведутся работы по строительству полигона 

для отработки инновационных технологий переработки токсичных промышленных 

отходов, в том числе и нефтесодержащих, в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Во взаимодействии с Министерством природных ресурсов Российской Федерации, в 

рамках разработки проекта Концепции федеральной целевой программы 

«Экологическая безопасность России (на 2013 -2020 годы) планируется развитие 

сети аналогичных полигонов в Федеральных округах Российской Федерации. 



 

Развитие и расширение деятельности профессиональных аварийно-

спасательных формирований в сфере несения постоянной готовности к локализации 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предъявление 

современных требований к качеству подготовки руководителей, специалистов и 

спасателей в области нефтеразливов ведет к необходимости расширения 

номенклатуры аварийно-спасательного оборудования. Данная тенденция создаст 

необходимые условия развития рынка производителей оборудования и материалов 

для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а конкуренция в 

данной сфере позволит получить дополнительный эффект по повышению качества 

оборудования и специальной техники, внедрению новый технологий и что особенно 

важно, позволит получить возможность выбора оборудования специально 

ориентированного на специальные технические и природные условия применения. 

Особенность освоения Арктики в этом смысле дает дополнительный толчок для 

повышения качества безопасности для населения и окружающей среды. 

МЧС России ведется активная работа в данном направлении. Проводятся 

научно-практические конференции с участием производителей оборудования и 

представителей аварийно-спасательных формирований. Такие мероприятия 

позволяют учесть опыт эксплуатантов техники оборудования при работе в условиях 

крайнего Севере, определить потребности в использовании специфических, 

оптимизированных под данные условия технологий и оборудования (например, 

конверсионных кораблей на воздушной подушке, вездеходах на пневматиках 

пониженного давления, специальных средств для сбора нефтепродуктов под 

ледовым покровом и т.д.).  

 

 

 

 



 О. Бъеркемо «Обеспечение готовности и предотвращение  морских 

нефтеразливов в Арктике»  

O.Bjerkemo      “Prevention and Preparedness to Arctic Marine Oil Pollution” 

Доклад посвящен деятельности Арктического Совета по проблематике 

возникновения чрезвычайных ситуаций в Арктике. Рассказывается о чрезвычайных 

ситуациях, возникающих в результате антропогенного воздействия человека на 

арктическую среду. Также уделено внимание экологическим проблемам, в 

частности  нефтяным загрязнениям, их предупреждению и ликвидации. Приведены 

примеры учений, рассмотрен международный опыт решения данных проблем. 
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Д.В. Белотелов  «Состояние вопроса и перспективы применения 

роботизированных комплексов для решения задач МЧС России на водных 

объектах» 

D. Belotelov   “Present state and the prospects of robotize complexes use in solving 

the tasks of Emercom of Russia in water body”  

The new innovative program of Emercom of Russia “Ocean” is designed  for the 

development of the native robot industry. The research center  unites the efforts of 

industry,  scientific potential and private business opportunities for the interests of 

emergency, transport and energy agencies. 

 

 

На базе Центра робототехники ФГБУ ВНИИПО МЧС стартовала 

производственная программа инновационного проекта «Океан», направленного 

на развитие отечественного роботостроения. С целью конвергенции научного 

потенциала и опыта работы структур МЧС, производственно-технологического 

потенциала участников робототехнической промышленности и 

интеллектуального и бизнес-финансового потенциала частных компаний, на базе 

ВНИИПО создан совместный Центр, выполняющий функции исследовательской 

и опытно-производственной площадки построения роботизированных систем в 

интересах силовых ведомств, энергетических и транспортных структур и 

предприятий ТЭК Российской Федерации.  

 На базе региональных структур МЧС России с 2013 года планируется 

развертывание системы технической поддержки, подготовки специалистов в 

области эксплуатации, обслуживания и ремонта робототехники и база 

роботехнических средств различного назначения. Объединяющим элементом 

системы сервиса станет Национальный Оператор Роботизированных Систем 
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(НОРС / ОАО «Океан»). Участниками сервисной сети НОРС могут стать 

действующие региональные сервисные структуры, работающие в портах, на 

континентальном шельфе, ГЭС и АЭС, гидроузлах и водных путях Российской 

Федерации. В кооперацию вовлечены ведущие российские научные организации. 

Научная и производственная структура проекта построена на принципах широко 

развитой кооперации с наиболее значимыми научными, образовательными и 

академическими центрами и производственными концернами. 

Снижение издержек, затрат времени, повышение качества — вовлечение в 

Центр зарубежных партнеров. Не секрет, что одной из серьезных проблем 

производства в России является высокая себестоимость опытной продукции, 

порожденная кадровыми проблемами, дефрагментированностью логистических 

схем, сложностями с импортом в Россию высокотехнологичной продукции и 

комплектующих, неразвитостью российского рынка высокотехнологичной 

продукции. Для ускорения опытно-конструкторских работ, повышения их 

качества при одновременном снижении издержек, часть работ переведена на 

зарубежных партнеров — ведущих мировых разработчиков и производителей 

робототехники. 

 В результате на сегодняшний день мы имеем достаточно широкую линейку 

проектов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) 

находящихся в различных стадиях практической разработки, конструкция 

которых защищена нашими патентами. Кроме того в настоящее время находится 

в стадии производства ТНПА гибридного класса для проведения работ не только 

в свободном пространстве, но и в непосредственном контакте с исследуемыми 

поверхностями подводных сооружений с различной пространственной 

ориентацией. Данный аппарат производится совместно с ведущей мировой 

французской компанией ЕСА ROBOTICS и планируется к завершению 

производства на российской базе к марту 2013 года. Данный аппарат может быть 

использован для обследования плотин и других гидротехнических сооружений с 

высокой производительностью и качеством результата, соответствующими 
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действующим стандартам обследования и технического контроля подводных 

объектов гидротехники. 

 Для реализации проекта осуществляется создание учебно-тренировочной 

базы, что позволит производить подготовку квалифицированных специалистов по 

эксплуатации и обслуживанию новой техники. Кроме того, в рамках 

модернизации опытного производства ФГБУ ВНИИПО МЧС России, позволит 

создать разветвленную систему сервисного обслуживания и ремонта создаваемых 

телеуправляемых аппаратов. 

 Наряду с подводными аппаратами в рамках проекта «Океан» 

рассматривается вопрос разработки и производства аэромобильного автономного 

надводного необитаемого аппарата, предназначенного для проведения поисково-

спасательных операций и гидрографических исследований, направленных на 

решения задач стоящих при проведении спасательных операций в чрезвычайных 

условиях. 

 В целом результаты работ в рамках реализации программы «Океан» 

позволят существенно повысить эффективность проведения аварийно-

спасательных и профилактических работ на водных объектах, в том числе в 

особых условиях севера России. 
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С.В. Гмызин «Опыт работы Ямало-Ненецкого автономного округа по 

освоению природных ресурсов в Центральной Арктике» 

 

S.Gmyzin “Experience of Yamal-Nenets  autonomous district in development of 

natural resources of  Central Arctic.  
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 И.Б. Гапешко    «Инновационные технологии для создания интегрированной 

системы обеспечения комплексной безопасности судоходства и объектов 

арктического региона Российской Федерации» 

I. Gapeshko  “Innovative technologies for creation the integrated systems  for 

navigation and facilities of the arctic region of the Russian Federation complex 

protection” 

Company presents their proposals on creation of Integrated system of providing 

complex security of  navigation and  facilities in Arctic seas and on shore of the Russia 

Federation arctic region on the basis of implementation of developed specialized 

innovative technologies complex. 

 

В условиях значительного повышения интенсивности судоходства в 

Северном регионе, связанного с увеличением объемов перевозимых грузов, 

освоением нефтяных и газовых месторождений на шельфах Баренцева, 

Норвежского и Карского морей, вопросам обеспечения высокого уровня 

безопасности мореплавания, морской безопасности и охраны окружающей среды 

должно уделяться особое внимание.  

В наибольшей степени это касается устьевых участков сибирских рек, в 

частности Обской губы и Енисейского залива, на которых  пересекаются пути 

следования речных и морских судов.  

На сегодняшний день на всех морских и смешанного (река-море) плавания 

судах установлены приемоиндикаторы ГНСС ГЛОНАСС/GPS,  

автоматизированные идентификационные системы (АИС), электронные 

картографические навигационные информационные системы (ЭКНИС). На 

речных судах в настоящее время также активно внедряются и эксплуатируются 

эти же системы, эффективность которых на внутренних водных путях (ВВП) 

обеспечивается применением речных электронных навигационных карт, 
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изготовленных Минтрансом России и Росморречфлотом в рамках ФЦП 

«Глонасс».  

Безусловно, эти меры способствуют повышению уровня обеспечения 

безопасности и эффективности судоходства, снижению риска аварий. 

Однако в полной мере эффективность применения современного 

навигационного и связного судового оборудования может быть обеспечена только 

при создании соответствующей полноценной береговой инфраструктуры, 

формировании единого информационного пространства путем информационной 

интеграции всех систем, информационного обеспечения всех заинтересованных 

участников транспортного процесса, таких как: портовые власти, судовладельцы, 

добывающие компании, спасательно-координационные центры, структуры МЧС, 

Федеральная пограничная служба, таможенная и миграционная службы.   

Компанией «Транзас» представлены предложения по созданию 

Интегрированной системы обеспечения комплексной безопасности судоходства и 

объектов в Арктических морях и прилегающих ВВП Арктического региона РФ 

(ИСОКБ АР) на основе внедрения разработанного компанией комплекса 

специализированных инновационных технологий.  

В предложениях учтены все основные концептуальные положения 

стратегии «е-Навигация»,  принятой Международной морской организацией 

(IMO) и одобренной Международной гидрографической организацией (IHO) и 

Международной ассоциацией маячных служб (IALA). Это позволяет в будущем, 

при необходимости, обеспечивать информационную интеграцию национальных и 

международных систем обеспечения безопасности. 

Для отработки вопросов создания ИСОКБ,  внедрения концепции «е-

Навигации» на Севморпути и прилегающих реках компания «Транзас» предлагает 

реализовать «пилотный» проект на двух участках: 

1. Мурманск – Обская губа - Дудинка (Море – Река). 

2. Красноярск – Дудинка (Река – Море).  
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Минимально необходимые условия для этого имеются: 

- в районе обеспечена надежная спутниковая связь посредством 

международной ССС «ИНМАРСАТ» и национальной (ОАО «Газпром 

космические системы») спутниковой системы связи и вещания «Ямал». Таким 

образом, на протяжении всей трассы обеспечен гарантированный доступ в 

Интернет; 

- в районе эксплуатируются системы обеспечения безопасности 

мореплавания, которые войдут в состав ИСОКБ: система управления движением 

судов (СУДС) Кольского залива; Глобальная система связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности (ГМССБ), включая подсистемы SafetyNET и КОСПАС-

САРСАТ; Береговые станции АИС (в Кольском заливе) ; контрольно-

корректирующие станции (ККС) ГНСС ГЛОНАСС/GPS; спутниковая система 

мониторинга судов Минтранса России «Виктория»; системы обеспечения 

безопасности морской ледостойкой платформы «Приразломная»; ККС 

ГЛОНАСС/GPS Олений и Стерлигова; береговые СНО); 

 - на участке работают специализированные арктические суда: атомные и 

дизельные ледоколы, суда типа «Норильский никель» и «Норильск», арктические 

танкеры. Все они оборудованы современным навигационным и связным 

оборудованием. 

- многие суда ВВП, работающие на участке Красноярск – Дудинка, 

оборудованы приемоиндикаторами ГНСС ГЛОНАСС/GPS и автоматическими 

идентификационными системами. На значительной части этих судов установлены 

электронные картографические системы, позволяющие применять электронные 

навигационные карты. На этих судах также имеются станции ССС «Инмарсат».  

Основой береговой инфраструктуры в Арктике должны стать порты, в 

частности, порт Дудинка, являющийся устьевым портом,  через который 

осуществляется вывоз готовой продукции ГМК "Норильский никель" по трассе 

Севморпути и перевалка технологических грузов для норильского 
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промышленного района,  включая нефтеналивные и другие опасные грузы, 

осуществляется пассажирское сообщение с "большой землей" (п.Красноярск).  

Учитывая ключевую роль порта Дудинка в создании системы комплексной 

безопасности, целесообразно создать здесь систему управления движением судов 

(СУДС) с центром управления судоходством. 

Реализация «пилотного» проекта и создание центра СУДС в порту Дудинка 

позволит решать задачи обеспечения комплексной безопасности следующим 

образом: 

 

1. Посредством современных технических средств, входящих в СУДС, 

осуществляется постоянный контроль за судоходством на подходах (как с 

моря, так и с реки) к  порту  и на его акватории. Обеспечивается 

выполнение правил плавания на подходах и в районе порта, как  для 

морских судов, так и речных. Решаются задачи обеспечения транспортной 

безопасности (охраны судов и портовых сооружений). 

2. С развертыванием СУДС развивается береговая инфраструктура, которая 

необходима для полноценного и безопасного использования судовых 

систем навигации и связи, основанных на технологиях спутниковой 

навигации;  

3. Поскольку в процесс вовлекается не только морской, но и речной транспорт 

Енисейского бассейна, оправданы вложения речных судовладельцев в 

современное судовое  навигационное оборудование предусматривающее 

взаимодействие с береговым оборудованием СУДС. Достигается 

максимальная унификация оборудования и систем, обеспечивающих 

безопасность, как на морском, так и на речном транспорте;  

4. Государственные и коммерческие заинтересованные структуры получают 

доступ к информации, значимой для управления безопасностью на всех 

направлениях, включая пассажирские перевозки через порт Дудинка.  
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5. ГМК Норильский Никель  совместно с другими заинтересованными 

структурами эффективно и оперативно решает вопросы организации 

контроля и управления за перемещением судов и грузопотоков в бассейне 

Енисея и на трассе Севморпути. 

6. Достигается реальная интеграция судовых и береговых систем навигации и 

связи для  обеспечения безопасности на реке и на море на основе 

современных международных стандартов и технологий, применяемых на 

водном транспорте. Фактически создается речная информационная система 

(РИС). 

7. По результатам реализации «пилотного» проекта, опытной эксплуатации 

системы комплексной безопасности в порту Дудинка можно будет 

принимать обоснованные решения по дальнейшему внедрению системы или 

отдельных ее компонентов в речных портах (Лесосибирск, Красноярск) и 

опасных речных участках (енисейские пороги). Внедрение и работа СУДС в 

Дудинке покажет особенности интегрированной системы управления для 

речников,  моряков и методы ее дальнейшего практического развития на 

сибирских реках.   

8. Применение на судах ВВП принципиально новых систем навигации и связи, 

имеющих, несмотря на технологическое совершенство, ряд ограничений, 

потребует новых подходов к подготовке судовых и береговых 

специалистов, оснащению речных учебных заведений  в  бассейне 

современными навигационными и связными тренажерами.  

 

 

Предложения в протокол: 

 

1. Рекомендовать Минтрансу, Росморечфлоту, подведомственным 

организациям  и ГМК «Норильский никель» рассмотреть предложения 
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компании «Транзас» по созданию «Интегрированной системы обеспечения 

комплексной безопасности судоходства и объектов в арктических морях и 

прилегающих внутренних водных путях Арктического региона Российской 

Федерации» и, при положительном решении, предусмотреть мероприятия 

по организации «пилотного» проекта, включая создание центра СУДС в 

порту Дудинка. 
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 Н.Б. Веселов  «Роль вездеходного транспорта в комплексном решении проблем 

Севера России и Арктической зоны»        

N.Veselov “Role of off-road transport in complex solving of north of Russia and 

Arctic zone problems” 

 In the conditions of global warming permafrost will draw to the north. It will cause 

swamping of the tundra regions and role of off-road transport will inevitably increase.   

             

Глобальное изменение климата радикально меняет социально-

экономическую и политическую ситуацию во всем мире. Реакция российского 

руководства на этот глобальный вызов нашла свое выражение в виде разработки 

Климатической доктрины Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 

17 декабря 2009 года. Заключительное положение доктрины определяет 

необходимость ее учета при осуществлении наиболее существенных 

народнохозяйственных мероприятий: «Реализация политики в области климата 

предполагает разработку на еѐ основе федеральных, региональных и отраслевых 

программ и планов действий». Важным аспектом Доктрины является 

корректировка действий, направленных на освоение приарктической части 

страны, которые должны осуществляться в строгом соответствии с еѐ 

положениями. К числу отрицательных последствий ожидаемых изменений 

климата для Российской Федерации относится, в частности, «деградация вечной 

мерзлоты в северных регионах с ущербом для строений и коммуникаций» 

(Доктрина, раздел IV, п.27). Составлены карты риска для зданий и сооружений в 

зоне вечной мерзлоты. Можно отметить, что там живет относительно небольшая 

часть населения, но ведь это примерно 60% территории страны. Кроме того, 

практически все промышленные и социальные объекты региона построены с 

учетом твердости вечномерзлого грунта в динамике, но никак не рассчитаны на 

полное его протаивание. Есть уже немало случаев разрушения зданий, 

трубопроводов, других элементов транспортной и инженерной инфраструктуры.  
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Этот аспект особенно важен из-за ресурсного значения региона, ведь 

именно на Севере сосредоточена большая часть нефти, газа и других полезных 

ископаемых страны. В этом регионе в зоне вечной, а теперь тающей, мерзлоты 

добывается около 93% российского природного газа, 75% нефти, что 

обеспечивает стране около 70% экспорта, расположено множество городов с 

большим населением и развитой инфраструктурой. Прогнозы ученых обещают 

огромные выгоды при разработке арктического шельфа, поэтому возникают 

серьезные международные споры. Переговоры о разделе этого запаса ведут 

основные претенденты на его доли – страны «Арктической пятерки» – Россия, 

США, Канада, Норвегия и Дания.  

Все это актуализирует проблему интенсификации освоения северных и 

арктических территорий России. Причем это освоение должно носить 

принципиально новаторский характер. Как отметил в своѐм докладе на 

международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» (Москва 

22-23 сентября) Владимир Путин: «По прогнозам экспертов, уже через 50 лет 

Арктика может стать одним из основных источников энергоресурсов и ключевым 

транспортным узлом планеты. Но цена арктического вопроса много выше, чем, 

например, те миллиарды баррелей нефти или газа, которые мы можем добывать, и 

о которых так много сегодня говорится в разных странах. При безответственном 

отношении к Арктике сегодня мы завтра можем получить не глобальные 

преимущества, а глобальные проблемы». Интенсивное освоение северных 

территорий подразумевает не только сезонную, но и круглогодичную  работу в 

тундре. В сочетании с процессами разрушения транспортной инфраструктуры эта 

проблема актуализирует широкое развитие недорогого и экологичного 

бездорожного транспорта.  

Проблема активного развития бездорожного транспорта актуализируется и 

в связи с необходимостью решения экологических проблем, в частности, проблем 

очистки северных территорий. В своей речи на международном арктическом 

форуме Президент РФ В.В. Путин подчеркнул необходимость скорейшего 

решения данных вопросов: «Мы планируем провести настоящую генеральную 
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уборку наших арктических территорий, причем в прямом смысле этого слова, в 

самом примитивном смысле этого слова, зачистить те свалки, которые 

десятилетиями копились вокруг заполярных городов и поселков, месторождений, 

военных баз, портов и аэродромов, в тундре, на островах и в акватории Северного 

Ледовитого океана». Решение этой задачи потребует серьезного инженерного и 

организационно-экономического подхода. Необходимо создание технологий 

утилизации и вывоза отходов, создания специальной грузоподъемной техники и 

конкурентной экономической среды для повышения эффективности и 

удешевления этих затратных по своей природе процессов.  

Решение экологических проблем особенно актуальны для коренных малых 

народов Севера (КМНС), ведущих традиционный образ жизни. Численность этих 

народов невелика, но в силу того, что они ведут фактически первобытный 

кочевой образ жизни, занимаются оленеводством, охотой и рыболовством, как 

способом своего существования, они нуждаются в больших площадях нетронутых 

территорий. Сторонники сохранения народов севера ведут речь о сохранении в 

целостности среды их обитания, сохранения популяции видов животных, 

являющихся предметом их промыслов и основным источником продуктов 

питания. То есть фактически речь идет о том, чтобы эти народы продолжали 

существовать в привычном первобытном состоянии. Этот образ жизни обитатели 

Европы вели более 10 тысячелетий тому назад, в эпоху мезолита – каменного века 

(9000 до н.э.). Северные народы законсервировались в силу очень 

неблагоприятных климатических условий. Но ареал их обитания в процессе 

индустриализации Севера сужается, причем этот процесс усугубляется 

процессами глобального потепления. Представители коренных северных народов 

столкнулись также с проблемой существования в условиях современной 

рыночной экономики. Они не могут успешно конкурировать на рынке из-за ряда 

экономических причин – малые объемы производства, сложность 

транспортировки. Поэтому предлагается введение определенных льгот в плане 

налогообложения, добычи биологических и других ресурсов. Однако это едва ли 

является методом решения проблемы.  
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В среде народов Севера наблюдаются, в основном, среди молодежи 

ассимилятивные, миграционные процессы. Эти процессы постепенно разрушают 

их уникальную этническую культуру. Этнографы отмечают, что дети перестают 

изучать родные языки. Это, по их мнению, свидетельствует об искусственно 

создаваемой культурной ассимиляции аборигенов. Ассимиляция малых народов 

Севера России сочетается с высокой смертностью, безработицей, алкоголизмом, 

распространѐнностью самоубийств, психических, инфекционных и других 

заболеваний коренных народов. Средняя продолжительность жизни 

представителей КМНС составляет 40 лет, то есть ниже общероссийских 

показателей. Однако сходные проблемы и процессы наблюдаются и среди 

северных народов Соединенных штатов Америки и Канады.  

Кардинальный вопрос, связанный с малочисленными народами, 

заключается в том, что необходимо сохранять – образ жизни этих народов или их 

культуру? Образ жизни сохранить не удастся – цивилизация рано или поздно 

поглотит и эти территории, и народы, ведущие первобытный образ жизни. 

(Кстати сами сторонники сохранения самобытности этих народов живут в 

городах, используют интернет, грамотно пишут и не пасут оленей). Если же речь 

идет о сохранении культуры, то очевидно, что необходимо создавать небольшие 

этнические парки, где эти народы могли бы жить в нормальных человеческих 

условиях и сохраняли бы элементы своей национальной культуры на 

материальных носителях – в виде текстов, записей песен, фиксации приемов 

национальной охоты, рыболовства и скотоводства.  

При решении транспортных вопросов в рассматриваемых выше проблемах  

возможны несколько вариантов: 

-авиационный транспорт/зависит от метеоусловий времени суток очень 

дорог/строительство дорог в том числе ж/д /большие трудозатраты по времени 

дорого не всегда экономически целесообразно /      

   комбинированный вариант с использованием внедорожного вездеходного 

транспорта   
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Вездеходный транспорт широко используется :           

- при проведении геологических изыскательских работ;       

- обустройстве разведанных месторождений;          

- при строительстве и  обслуживании магистральных нефтегазопроводов-

выполнение ППР  и  АВР в        труднодоступных районах;                       

                                                                                            

- при строительстве и обслуживании линий электропередач;                         

- поисково спасательными службами;             

 - пограничными службами ФСБ РФ;       

-   охота рыболовство оленеводство                                   

Вездеходный  транспорт в нашей стране поставляется в основном четырьмя 

заводами:     Заволжский завод гусеничных тягачей;  Курганский 

машиностроительный завод;  Ишимбаевский машиностроительный завод;          

Нижегородский завод транспортно- технологических машин-ЗАО «Транспорт»          

Нашим заводом вездеходные машины выпускаются в 7 модельных рядах в 42 

модификациях:               

ТТМ 3  и ТТМ 3902 одиночные гусеничные машины относятся к классу лѐгких 

грузоподъѐмностью до 3 тонн и пассажировместимостью до 14 человек;                                                         

ТТМ 6901 тяжелая одиночная снегоболотоходная машина грузоподъѐмностью до 

10 тонн;              

ТТМ 4901 двухзвенная снегоболотоходная машина пассажировместимостью до 

24 человек;               

ТТМ 1901 снегоход с отапливаемой кабиной автомобильного типа;      

ТТМ 3930 вездеход с колѐсной формулой 6х6 на шинах низкого давления 

грузоподъѐмностью до 1500 кг и пассажировместимостью до 14 человек         

         Отличительной особенностью наших машин наряду с высокой 

проходимостью являются высокие эргономические показатели;           

- удобные вход и выход из  салона ;                      

 -высота потолка в салоне 1800 мм ;       
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- машины имеют габарит по ширине до 2500мм что обеспечивает возможность 

перевозки их на большие расстояния в кузовах грузовых автомобилей;       

Все рассматриваемые машины сертифицированы и запатентованы. На 

машинах установлены экономичные современные двигатели и трансмиссии 

 Предприятие имеет 20 летний опыт эксплуатации машин в северных 

широтах страны: Норильск, Полуостров Ямал, Таймыр, Земля Франца Иосифа, 

ЯНАО, ХМАО, Коми, Якутия, Чукотка и т.д.       

      В настоящее время по контракту с МЧС РФ заканчиваем   государственные  

испытаниия трех машин:             

ТТМ 4901АСМ двухзвенный снегоболотоход с пожарным –

аварийноспасательным и оборудованием жизнеобеспсчения;   

ТТМ 3930АСМ колѐсный вездеход /6х6/ на шинах низкого давления с 

аварийноспасательным оборудованием;       

ТТМ 1901 модернизированный снегоход  с отапливаемой пластиковой кабиной 

автомобильного типа       

       В условиях надвигающегося глобального потепления на ряду со всеми его 

положительными факторами для нашей страны  как отмечалось в начале доклада 

вечная мерзлота будет отступать на север что приведет к дальнейшему 

заболачиванию тундровых районов и роль внедорожного вездеходного 

транспорта с каждым годом будет возрастать.   
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А.К.Данилов «Новые снегоходные транспортные комплексы – основа 

безопасной и эффективной системы освоения Арктики»  

A.Danilov “New snow-going vehicle complexes as a basis for safe and efficient 

system of  Arctic development” 

Special transport systems are offered that can provide year-round and all-weather 

accessibility to the distant regions on the basis of  hinged connected sled-transport 

trains  

 

Безопасность Арктической области складывается из следующих 

составляющих: 

1. Обеспечение экстренной помощи пострадавшим в любой точке Арктики 

при любых метеорологических условиях; 

2. Ликвидация и предотвращение техногенных катастроф и технических 

аварий в условиях Арктики на побережье и в глубине океана в летнее и зимнее 

время; 

3. Эффективная очистка арктического побережья от деятельности человека; 

4. Регулярная доставка грузов в удалѐнные районы Арктики без 

строительства специальных дорог; 

5. Организация систематических исследований арктического шельфа на 

основе современных технологий. 

Обоснование:  

Развитие северных территорий России неразрывно связано с освоением 

больших труднодоступных пространств, минимально заселѐнных и удалѐнных от 

основных магистралей. Существующие виды транспорта - речной, морской, 

автомобильный и авиационный - требуют создания определѐнных условий для их 

функционирования. Изучая карту северных территорий России, можно сделать 

вывод, что в любую точку севера можно добраться по реке. Река - идеальная 

транспортная магистраль, но только для специальных машин, способных 

эффективно двигаться летом по большой воде и мелководью, а зимой - по льду и 
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снеголедяным дорогам. Примером такого использования саней являются 

Антарктические экспедиции и санно-транспортные поезда, перевозившие до 70 

тонн в прицепных санях в 50е -60е годы освоения Арктики и Антарктики. 

 

1. В связи с этим предлагается создать специальные транспортные системы 

(СТС), обеспечивающие круглогодичную и всепогодную доступность удалѐнных 

районов. У истоков данного проекта стоял почѐтный гражданин г. Дудинка к.т.н. 

А.Г.Кизим. СТС предлагается выполнять на основе санно-транспортных поездов, 

шарнирно сочлененных и соединѐнных между собой жѐсткой сцепкой. Такая 

система позволяет эффективно оказывать помощь пострадавшим или терпящим 

бедствие в открытом океане при любой погоде и времени года.         

 

Использование существующих систем навигации, применение 

современных технологий машиностроения, механизмов и технологий, связанных 

с защитой работы в экстремальных условиях низких температур, позволяет 

создать транспорт, наиболее приспособленный для работы в условиях Арктики и 

обладающий значительной надѐжностью при выполнении работ при оказании 

помощи пострадавшим на значительном удалении от основных населѐнных 

пунктов. Для этого необходимо изменить отношение к транспортной технике. 

Ключевые моменты должны затронуть:  

- дублирование систем, как в авиации;  

- сохранение работоспособности СТС при выходе из строя одного или нескольких 

узлов;  

- надѐжные системы самовытаскивания для выхода на поверхность льда или на 

берег; 

- наличие аварийных систем выживания при длительной остановке в условиях 

Арктики; 

- возможность передвигаться по воде, льду и снегу и в экстренных случаях по 

пересечѐнной местности побережья в летнее время. 
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2. Не менее важным является предотвращение техногенных катастроф в 

Арктике, связанных с авариями техники: аварии на электростанциях; аварии на 

магистралях; потеря хода кораблей на реке и в открытом океане, ледовое сжатие 

судов и т. д. Техногенные катастрофы с нарушением работоспособности 

механизмов требуют не только эвакуации пострадавших, но и оказания 

экстренной помощи для сохранения жизнеспособности посѐлков, предприятий, 

кораблей и техники. Разработка специальных СТС для предотвращения 

техногенных аварий в Арктике.  

  Применение высоких скоростей на воде - до 40 км/час - и по снего-ледяным 

массивам и дорогам - до 100 км/час, позволит оперативно оказывать помощь 

пострадавшим. Имея увеличенные силовые параметры, сила тяги на воде до 100 – 

120 кН и тяговое усилие на льду до 200-300 кН, позволят не только вырезать из 

ледового плена кораблям в открытом океане, но и сопровождать их без участия 

ледокола до открытой воды. В штормовую погоду это не только поможет 

эвакуировать людей, но и буксировать по курсу аварийное судно. Негативным 

примером может явиться ситуация 2012 года в Магадане, где корабли не смогли 

пробиться до пирса и стояли до нового года в ожидании ледокола, хотя лѐд при 

этом был не достаточно большим. 

Наличие собственной мощной электростанции - СТС 300, 600, 1200 кВт – 

дает возможность оперативно решать аварийное восстановление 

электроснабжения в удалѐнных посѐлках. 

Эвакуация сломанной техники, экстренная доставка топлива в 

труднодоступные районы и ряд других операций должны обеспечить надѐжность 

выживания людей в труднодоступных районах. 

3. Особой проблемой для России является очистка прибрежной зоны 

Северного ледовитого океана от деятельности человека. Завозить тракторы, 

механизмы и решать транспортную проблему вывоза отходов необходимо 

комплексно и связать это с СТС. Машина сама может доставить необходимые 

механизмы, вывести слитые нефтепродукты до ближайших баз, а в дальнейшем 

вывезти металлолом, предварительно спрессованный на месте очистки от мусора. 
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Комплексный подход позволит существенно снизить затраты на очистку 

береговой линии. 

4.  Транспортировка грузов в северных районах Сибири и, в частности, в 

Арктике, является высокорискованным мероприятием. Это доказал и сезон 2012 

года, когда отсутствие дождей парализовало речные перевозки, отсутствие летних 

дорог, а морские корабли не многие в состоянии дойти до Дудинки с полной 

загрузкой, из-за низкой осадки, и это значительно повлияет на темпы 

строительства месторождений. 

Текущее состояние северной транспортной логистики требует смены самой 

системы перевозок и создания промежуточной системы транспорта СТС, 

обеспечивающей логистическую связь различных транспортных систем с 

использованием естественных природных ландшафтов. 

Строительство специальных транспортных систем грузоподъѐмностью 100-

300-500 тонн позволит обеспечить круглогодичное сообщение в районах севера и 

обеспечит ускоренный ввод в эксплуатацию месторождений.  

Освоение транспортных магистралей для СТС не требует проведения 

специальных строительных работ и щадяще воздействует на природу. 

Дальнейшее увеличение грузооборота - с единичного месторождения до 100-200 

тыс. тонн в год - потребует строительства транспортной магистрали, что также 

можно осуществить при помощи СТС с нескольких строительных участков 

одновременно, а эксплуатация таких дорог станет рентабельной. 

Необходимо измерить синергетический эффект: наличие гарантированных 

возможностей грузового сообщения с месторождениями позволит значительно 

увеличить объѐмы капиталовложения средств в освоение новых месторождений, а 

скорость освоения может возрасти в разы, что существенно скажется на 

себестоимости продукции. 

5. Героические подвиги исследователей Арктики останутся в прошлом. 

Создание современных систем для исследований Арктического шельфа позволит 

не только сделать работу регулярной, но и обеспечить весь набор исследований на 
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месте, включая подводные исследования с применением батискафов и 

миниподводных лодок. 

Дополнительно хочется отметить: в настоящее время проходят испытания 

специальной многофункциональной машины для работы на месторождениях 

севера на базе челябинского трактора Б10М. Задача: совместить в одном 

механизме несколько функций: бурение вертикальное, мѐрзлых и прочных 

грунтов глубиной до 30 метров, управляемое горизонтальное бурение до 100 

метров в защитной трубе, ударновращательное бурение для рыхления и 

разработки прочных грунтов и пород, послойное фрезерование. Кроме того, 

машина оборудована собственным манипулятором и имеет поворотный отвал. 

Навесное оборудование имеет усиленные характеристики, так крутящий момент 

на вращателе может достигать 60кН·м, а усилие осевого давления может 

достигать 220кН, что очень важно при разработке мѐрзлых и прочных грунтов.  
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А. С. Шишикин «Опыт организации и ведения биологического мониторинга 

в зонах промышленного освоения Арктики» 

 

 

A. Shishikin  “Biological monitoring practices management in the zones of 

Arctic industrial development” 

There is presented the result of biological monitoring in the zone of arctic industrial 

development with the forecast of landscape condition  

Цель работы – прогноз состояния ландшафтов при  промышленном освоении 

северных территорий 

• Задачи:  

• - выявить естественные и техногенные факторы, определяющие 

разнообразие,  распространение и сукцессионную динамику экосистем; 

• - составить классификационные схемы экосистем и разработать критерии 

для  выделения зон воздействия различной интенсивности; 

• - выявить индикаторные типы почвы, виды растительности и животных;  

• - определить экологическую емкость естественных и техногенных 

местообитаний растений и животных, биологическую активность почвы;  

• - определить биологический ущерб по изменению видового разнообразия, 

биомассе и продуктивности; 

• - разработать систему биологического мониторинга, рекомендации по 

снижению отрицательных последствий и реабилитации нарушенных 

территорий; 

• - разработать региональные экологические нормативы естественного 

состояния природной среды и допустимого техногенного воздействия 

различных форм. 

Объем выполненных исследований. 
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Работы ведутся с 2001г. по геоморфологическим профилям в равнинных и горных 

ландшафтах на разном удалении от источника выбросов от 3 до 246 км по 6 

географическим  направлениям. На 26 ключевых участках проведены 

комплексные почвенные, ботанические и зоологические исследования с отбором 

образцов на содержание серы и тяжелых металлов. 

Контролируемые показатели абиотических компонентов природных систем. 

Атмосферный воздух, атмосферные осадки и снежный покров: содержание  

основных загрязняющих  веществ; кислотность осадков. 

Поверхностные водные объекты: гидрологические показатели; гидрохимические 

показатели; содержание  основных загрязняющих  веществ в воде и донных 

отложениях. 

Почва: содержание основных загрязняющих веществ; обменные катионы; 

показатели кислотности; содержание органического вещества; 

микробиологическая активность. 

Контролируемые показатели биотических компонентов природных систем. 

Лесоводственные наблюдения: санитарное состояние древостоя; характер 

естественного лесовозобновления; содержание  основных загрязняющих веществ 

в индикаторных видах. 

Геоботанические наблюдения:  видовой состав и богатство; ценотическая 

структура; проективное покрытие; содержание  основных загрязняющих веществ 

в индикаторных видах. 

Зоологические наблюдения: видовое разнообразие; плотность населения; 

продуктивность; содержание основных загрязняющих веществ в тканях 

животных. 

Программой мониторинга предусмотрено 22 ключевых участка. Периодичность 

наблюдений на каждом из ключевых участков определяется степенью 
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нарушенности,  

в год обследуются от 9 до 13 ключевых участков:  

Очень сильно нарушенные 1 раз в 1-2 года 

Сильно нарушенные 1 раз в 2 года 

Умеренно нарушенные 1 раз в 3 года 

Слабо нарушенные 1 раз в 5 лет 

Условно ненарушенные 1 раз в 5-10 лет 

 

Результат мониторинга. 

Атмосфера. По данным загрязнения снега многолетние суммарные 

пылевые нагрузки от 43 до 47 тыс. тонн. Основная масса пыли осаждается в 

радиусе до 30 км от источников загрязнения, при этом 90 % ее суммарного 

количества – в радиусе до 7 км. Характер пространственного распределения 

поллютантов изменяется по годам и связан с динамикой погодных условий. 

Наблюдается большая вариабельность водорастворимых форм тяжелых металлов 

на расстоянии более 50 км от источников выбросов, что не позволяет достоверно 

разделить величину промышленного загрязнения территорий и фоновых форм 

рудопроявления.  

Почвенный покров. В минеральной части почв тяжелые металлы и сера 

присутствуют главным образом в форме нерастворимых сульфидов, 

унаследованных от почвообразующей породы. В органогенных и 

органоминеральных горизонтах сера находится в сульфидной (привнесенной с 

пылевыми частицами) и в органической (резервной) формах, труднодоступных 

для растений, чему способствует мерзлотный режим почв. По мере приближения 

к источнику загрязнения значительно снижается плотность почвенных 

беспозвоночных-деструкторов, а также численность и разнообразие морфо-
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экологических групп микроартропод. Снижение уровня мерзлоты в результате 

разрушения мохово-лишайникового покрова способствует созданию более 

благоприятных физических свойств грунтов, что повышает их биологическую 

активность. Однако, высокие концентрации загрязнителей изменяют химические 

свойства и непосредственно подавляет активность педобионтов. 

Растительность. Повреждение фитоценозов носит мозаичный характер, что 

связано с неоднородностью геоморфологических условий и характером 

выпадения кислотных дождей. Нарушенные участки имеют разную 

конфигурацию и площадное распространение, часто не совпадая с ореолами 

атмосферного рассеяния элементов и накопления их в почве, что связано с 

прямым воздействием кислотных дождей.  

Устойчивость древостоев определяется интенсивностью воздействия 

поллютантов, условиями местопроизрастания, породным составом и возрастом. С 

ухудшением условий местопроизрастания и повышением возраста древостоев их 

устойчивость снижается. Наиболее газоустойчивы береза и ель.  

Наземные животные. Для наземных позвоночных получены 

фаунистические, морфофизиологические и эколого-популяционные показатели по 

зонам воздействия. Выявлены естественные механизмы регуляции численности, 

многократно перекрывающие техногенное воздействие. Для хищников и 

зерноядных (овсянка) характерно нарастание концентрации металлов в тканях, у 

зайца-беляка – снижение. Для бурозубок она остается почти неизменной,  у 

полевок – возрастает на удалении 30–80 км и снижается с приближением к 

промзоне. Проведен сопряженный анализ накопления металлов в тканях 

животных «хищник – жертва». На примере зимняка установлено, что содержание 

металлов в его организме и жертв возрастает параллельно от фоновой территории 

к источнику выбросов, а в зоне сильного воздействия эта зависимость становится 

более тесной.   
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Заключение. По анализу космической съемки разной давности и динамики 

отпада деревьев на постоянных пробных площадях, начиная с 1990 г. происходит 

снижение скорости расширения зоны повреждений. В период 2000–05 гг. 

наблюдается незначительное сокращение зоны среднего поражения, но общая 

площадь нарушений, в результате расширения слабого воздействия продолжает 

расти. В умеренной зоне распад древостоев продолжается. 

В результате выбросов Норильского ГМК проявляются пионерные 

техногенные сукцессии и формируются биоценозы, отличающиеся от фоновых. В 

зоне сильного воздействия распространяется травянистый тип растительности с 

преобладанием злаков и большей биологической продуктивностью и кормовой 

ценностью, но животное население находится под прямым сильным воздействием 

поллютантов. Большие площади представлены погибшим напочвенным 

покровом, препятствующим формирование растительности техногенного типа. 

Это требует проведение мелиоративных работ для создания элементов 

ландшафта, биологически продуктивных и устойчивых к выбросам.  
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Рекомендации 

Выделение Арктической зоны в самостоятельный объект государственной 

политики обусловлено высокой концентрацией в пределах  этого региона 

геополитических, оборонных, экономических, экологических и научных 

интересов Российской Федерации, а  также  перспективами роста    

экономического  значения  этого региона  за  счет  освоения  новых  районов  

нефтяной и газовой  добычи. 

Удаленность от основных промышленных центров,  слабое развитие 

транспортной сети и устойчивой транспортной инфраструктуры,   

предопределяют высокие затраты на осуществление хозяйственно-экономической 

деятельности и обеспечение  приемлемых  условий  для жизнедеятельности 

населения.   

Чрезвычайные ситуации в условиях Арктики, особенности их  развития, 

заставляют уделять особое внимание взаимодействию различных федеральных 

органов исполнительной власти, отвечающих за предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами своих функциональных 

подсистем. Большинство поисково-спасательных операций  в Арктике не 

обходится  без применения воздушных судов.  Авиация  при проведении 

поисково-спасательных операций в Арктике является наиболее эффективным 

средством. Вместе с тем  анализ состава и  размещения имеющихся  сил и средств 

показывает,  что для адекватного и   оперативного реагирования на возникающие  

угрозы  и риски на  значительной  части  Арктического  региона  их  

недостаточно.  

Учитывая  масштабы территории, природно-климатические   условия  

региона  и  уровень  его  освоения,  высокую  стоимость  реализации  любых  

проектов в таких  сложных  природно-климатических  условиях,  участники 

конференции отмечают,  что без  тесного  партнерства  со  всеми  субъектами,  

имеющими  интересы и задачи в  Арктике, не  зависимо  от их  формы 

собственности и  ведомственной  принадлежности, без    объединения    усилий  и  

ресурсов  задачу  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Арктической части Российской Федерации не  решить.  
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МЧС  России  во исполнение Плана мероприятий по реализации Основ 

государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу, утвержденного Председателем Правительства 

Российской Федерации 13 апреля 2009 года,  разработан проект  структурно – 

организационной технико–технологической информационной системы развития 

предупреждения, мониторинга и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера Арктической зоны Российской 

Федерации (далее – Система).  Система будет обеспечивать безопасность 

населения и территорий Арктики от чрезвычайных ситуаций и учитывать 

основные природные и техногенные угрозы, как существующие, так и 

перспективные, связанные с реализацией в регионе новых экономических и 

инфраструктурных проектов минимум  до 2030  года. Она значительно  

расширяет  возможности имеющихся сил и средств,  повышает  мобильность 

спасательных  подразделений,  действующих в  условиях Арктики, сокращает  

время  реагирования  на  ЧС.   Кроме  того,  МЧС России в рамках двусторонних  

соглашений между  МЧС  России и  субъектами  Российской Федерации  ведется  

работа  по  оптимизации  размещения федеральных и региональных  аварийно-

спасательных и поисково-спасательных  формирований. 

Заслушав и обсудив доклады, участниками конференции выработаны 

рекомендации: 

 При создании  Системы  предупреждения, мониторинга и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Арктической зоны Российской Федерации на базе  комплексных аварийно-

спасательных центров,   в регионе в течение 2012-2015 годов предлагается:  

         а) формировать создаваемые центры как основу структуры, обеспечивающей 

комплексную безопасность в регионе,  увязанную в  единую структуру 

реагирования на ЧС,  силы и средства всех заинтересованных ведомств и  

субъектов, оснащенные современными спасательными комплексами, 

позволяющими обеспечить своевременное и эффективное реагирование на 

чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера  в  своей  зоне  

ответственности,  имеющими  необходимые условия для организации несения 

круглосуточного дежурства подразделений  спасателей, поддержания  их 

профессиональной подготовки,  хранения и эксплуатации аварийно-спасательной 

техники и оборудования,  резервный  фонд  аварийно-спасательных  средств; 

б) в  составе  центров целесообразно предусмотреть две структурных 

составляющих: аварийно-спасательный комплекс, обеспечивающий реагирование 
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на ЧС и  проведение поисково-спасательных работ на суше и на море в зоне своей 

ответственности и информационно-аналитический комплекс, обеспечивающий 

информационную и аналитическую поддержку проведения мероприятий, как 

отдельных федеральных органов исполнительной власти, так и при совместных 

операциях;   

в) создавать в рамках Системы  комплексные аварийно-спасательные 

центры    в  городах и  населенных  пунктах, имеющих   наибольший  демографо-

экономический  потенциал в  своем регионе  и оптимальные  возможности 

оперативной  доступности в зоны  возникновения вероятных   ЧС.  

г) создавать  центры,  как  основу  комплексной  системы  обеспечения  

безопасности  в Арктике,   путем  объединения усилий, ресурсов   и  потенциала  

всех заинтересованных сторон: федерального  центра,  субъектов Российской 

Федерации,   крупных  объектов экономики. 

 

Для  реализации  этой  задачи  участники конференции полагали бы  

целесообразным: 

1. Сформировать на  базе  создаваемых  комплексных  центров 

информационно-управляющую систему,  сопряженную с  соответствующими   

региональными   центрами МЧС России, Национальным  центром  управления в 

кризисных ситуациях, и соответствующими структурами Минтранса  России,  

Минприроды России, Министерства  обороны России,   Пограничной  службы  

ФСБ России и другими  службами, обеспечивающую мониторинг и 

прогнозирование   возникновения ЧС, а  также  информирование  население  

северных территорий об угрозе   ЧС. 

2. Обеспечить  взаимодействие и    совместное  применение сил и  средств  

РСЧС   по  предупреждению и ликвидации   возможных ЧС в  арктических 

условиях, включая  систематическое проведение совместных тренировок и 

учений. 

3.  Создать по  необходимости     дополнительные  базы  хранения  

аварийно-спасательной  (пожарной)  техники, оборудования и средств  спасения  

в  ключевых пунктах северных регионов для  повышения  оперативности 

проведения поисково-спасательных операций, в том числе в формируемых 

комплексных центров  создавать запасы обеспечения выживания. рассчитанные 



 246 

на 100-150 чел, проработать вопрос создания резервных запасов авиационного 

керосина на островах Северного Ледовитого океана. 

4. Совершенствовать   авиационные  средства  спасения, пригодные к  

эксплуатации  в  специфических  природно-климатических условиях  Арктики, в 

том числе создать запасы платформ для парашютного десантирования 

авиационного топлива и аварийно-спасательного снаряжения. 

5. В  целях  повышения  эффективности   мониторинга   обстановки и   

проведения  спасательных операций более полно  использовать  космическую  

группировку   отечественных спутников  в  системах    «КОСПАС – САРСАТ»,  

«ГОНЕЦ» и  «ГЛОНАСС», а  также перспективную  систему  МКС  «АРКТИКА». 

6.  Адаптировать  к условиям  Арктики  существующие    технологии 

ведения   аварийно-спасательных  и поисковых работ  и  создавать  новые 

технологии.   

7. Разработать программу оснащения сил современными техникой и 

приборами, адаптированными  к  условиям  эксплуатации в Арктике, специальные 

технологии для проведения аварийно-спасательных работ, образцы специальной 

вездеходной аварийно-спасательной техники и оборудования, особенно пожарной 

техники, адаптированной к применению в условиях  низких температур. 

Произвести сравнительные испытания образцов вездеходной техники 

производимой в России для решения задач МЧС. 

8. Организовать  подготовку и обучение личного   состава,  персонала и 

сотрудников ведомств и организаций, осуществляющих  деятельность в Арктике 

основам  безопасности жизнедеятельности в  природно-климатических условиях 

Крайнего  Севера,  основам  спасательного  дела. 

9. МЧС России,  совместно с Госкорпорацией Росатом  проработать  

возможность  включения  судов  атомного  ледокольного  флота  в  состав  сил  

постоянной  готовности РСЧС. 

10.  Повысить роль научных исследований по проблемам безопасности 

населения и территорий Арктической зоны.  Провести работу по 

совершенствованию способов и методов предупреждения возможных ЧС в 

арктических условиях и их ликвидации.       

11. Учитывая особую важность и масштабность задач, стоящих перед 

Российской Федерацией в Арктической зоне, и соответствующие требования по 

обеспечению безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

проработать вопрос  формирования федеральной целевой программы «Арктика» и 
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создания функциональной подсистемы РСЧС. Общую координацию работ по 

разработке и созданию подсистемы возложить на Минрегион России.  

12. Предложить организациям, эксплуатирующим конструкции, 

установленные на вечномерзлотных грунтах, разрушение которых представляет 

экологическую или социальную опасность, обеспечить их своевременное 

инспектирование и поддержание в безопасном состоянии. 

13. Рекомендовать Минтрансу, Росморречфлоту, организациям 

подведомственным ОАО ГМК «Норильский Никель» рассмотреть предложения 

по созданию «Интегрированной системы комплексной безопасности Арктической 

зоны Российской Федерации», при положительном решении предусмотреть 

мероприятия по формированию пилотного проекта, включая создание системы 

управления безопасности в порту Дудинка. 

 

  

 


