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Аннотация: статья посвящена изложению теоретических положений 

формирования ускоренного конкурентного развития региональных экономиче-

ских кластеров морской инфраструктуры России, которое заключается во вза-

имодополнительной и взаимовыгодной координации деятельности. Автор при-

ходит к выводу, что следует вдумчиво принимать решения, слушать и слышать 

партнеров, стараться увязывать взаимные интересы, но, конечно, с сохране-

нием принципиальных позиций. 
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В феврале 2013 г. Президент В.В. Путин утвердил «Стратегию развития 

Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2020 года». В целях обеспечения ее реализации был разрабо-

тан и утвержден «План мероприятий по реализации Стратегии развития Аркти-

ческой зоны (АЗ) Российской Федерации и обеспечения национальной безопас-

ности на период до 2020 года» [4]. 

Особое место в методических подходах, положенных в основу разработки 

проекта государственной программы, заняли результаты оценки видов объектов 

транспортной (преимущественно морской) [3], энергетической и социальной ин-

фраструктуры, формирующих целостность и завершенность хозяйственного 
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комплекса и обеспечивающих национальную безопасность АЗ (в том числе, в 

интересах военно-промышленного комплекса) [2]. 

Развитие регионов, входящих в АЗ, может способствовать увеличению бюд-

жетных отчислений субъектов. Достижение поставленных целей возможно реа-

лизовать только путем ускоренного развития Северного морского пути (СМП) 

[5], параллельно добиваясь увеличения добычи и переработки полезных ископа-

емых. В свою очередь, получение искомого результата возможно только при 

ускоренном строительстве разветвленной морской инфраструктуры, которая ба-

зируется преимущественно на продукции судостроительной промышленности. 

Россия сегодня находится в таких условиях, когда в первую очередь важны 

ясные цели и задачи, умение вдумчиво принимать решения, слушать и слышать 

партнеров, сохраняя при этом принципиальные позиции [1]. 

Особенно следует акцентировать внимание на ускорении развития регио-

нальных экономических кластеров морской инфраструктуры (РЭКМИ): Архан-

гельский, Дальневосточный Калининградский и Санкт-Петербургский. Они яв-

ляются основополагающим источником разработки, строительства и ремонта су-

дов различного назначения, платформ, глубоководных нефтегазопроводов и т. д. 

Например, строительство ледокольного флота, транспортных судов ледо-

вого класса, инфраструктуры, обеспечивающей проводку судов, портов, соору-

жений, спасательных станций – все это нужно продолжать делать, потому что 

объемы проходки по СМП растут хотя и медленно, но верно. Если мы не будем 

этим заниматься, другие перехватят инициативу. Например, китайцы, которые 

планируют строительство второго атомного ледокола. Ситуация в районе Суэц-

кого канала и в Персидском заливе нестабильна и стабильной в ближайшие де-

сятилетия вряд ли будет. А объемы торговли между Западом и Востоком будут 

только возрастать. Поэтому окажется более востребованным СМП, как безопас-

ный для доставки грузов. 



Предстоит выполнить огромную работу, и она уже идет. Министерство ино-

странных дел занимается уточнением северных границ Арктической зоны (АЗ) 

России. Минприроды проводит исследования, Роскосмос создает спутниковую 

группировку. Строятся и восстанавливаются поселки и порты, развиваются стан-

ции МЧС, гидрометеорологическая сеть и т. д. [1]. 

В частности, судостроительные предприятия и конструкторские бюро реги-

ональных РЭКМИ, могут участвовать в выборе портов размещения, проектиро-

вании морской инфраструктуры и отдельных образцов морской техники (для до-

бычи полезных ископаемых, ледоколов, вспомогательных судов и танкеров ле-

дового класса), предназначенной для работы в жестких северных условиях АЗ 

(рис. 1). 

 

 

Рис.1. АЗ РФ 

 



В состав сухопутных территорий АЗ РФ входят: Мурманская область, Ар-

хангельская область, Онежский муниципальный район, Приморский муници-

пальный район, Мезенский муниципальный район, г. Архангельск, г. Северо-

двинск, г. Новодвинск, городской округ «Новая Земля», Ненецкий автономный 

округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Таймырский 

Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ «Город Норильск», 

Туруханский район, Республика Саха (Якутия), Аллаиховский улус (район), 

Анабарский национальный (Долгано – эвенкийский) улус (район), Булунский 

улус (район), Усть-Янский улус (район), Нижнеколымский район, Чукотский ав-

тономный округ. 

Для обеспечения жизнедеятельности указанных территорий необходима 

продукция судостроения. Речь идет не только о ледокольной технике, но и о 

вспомогательных судах различного назначения (буксирах, спасательных судах, 

плавучих кранах и т. д.). Причем судостроение должно работать в условиях, ко-

гда Правительством РФ, в частности, поставлена задача удешевить технику. 

Проекты в северных широтах делятся, в основном, на две составляющие. 

То, что непосредственно связано с добычей углеводородов, и то, что относится 

к обеспечению транспортировки (СМП и обеспечение жизнедеятельности АЗ). 

Когда раскладываешь любую проблему на составляющие, появляется возмож-

ность найти для каждого элемента более рациональное решение. 

Следует вдумчиво принимать решения, слушать и слышать партнеров, ста-

раться увязывать взаимные интересы, но, конечно, с сохранением принципиаль-

ных позиций. 

Например, нефтяные компании хотят знать сразу, сколько будет стоить 

один километр бурения скважины или строительства трубопровода. Они не хо-

тят общаться с конкретным производителем того или иного оборудования (насо-

сов, компрессоров, буровых вышек), им неинтересно высчитывать коэффициент 



загруженности оборудования и прочее. Поэтому они заключают договор с сер-

висной компанией, то есть покупают не товар, а услугу, включающую получение 

всего необходимого оборудования и его обслуживание. Это называется систем-

ным инжинирингом, в этом направлении целесообразно продолжать развитие АЗ 

[1]. 

Схема конвергенции (взаимодополнительной координации) участников раз-

вития АЗ с учетом целей Транспортной стратегии РФ на период до 2020 года [2] 

показана на рис. 2. 



 

Рис. 2. Схема взаимодополнительной координации участников развития АЗ 

 

В схеме указаны субъекты взаимодополнительной координации развития 

АЗ, отмечены их роль и место в процессе синергетического единства действия 

по целенаправленному и взаимовыгодному развитию АЗ. 
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