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«Меняющаяся Арктика:  

Видение перспектив устойчивого развития Ямала» 

Результаты научной дискуссии 

 

 

15 марта 2019 г. в ИМЭМО РАН состоялся Научный семинар Центра европейских 

исследований «Меняющаяся Арктика: видение перспектив устойчивого развития 

Ямала». Обсуждались предварительные результаты исследований  в рамках 

международного проекта  Blue Action Европейского Союза по программе исследований и 

инноваций Горизонт 2020.1 ИМЭМО РАН является одним из 42 партнеров  

международного научного консорциума на период 2017 – 2021 гг. В семинаре приняли 

участие сотрудники института и приглашенные эксперты, представляющие профильные 

агентства и ведомства, промышленные и транспортные компании, малый бизнес, 

природоохранные организации, средства массовой информации, телевидение Ямал-

Регион.  

 

C приветственным словом выступил Кузнецов Алексей Владимирович, член-

корреспондент РАН, доктор экономических наук, заместитель директора по научной 

работе ИМЭМО РАН. Он подчеркнул значение многостороннего научного сотрудничества 

и вклада ИМЭМО в результаты совместных исследований с ведущими европейскими и 

североамериканскими исследовательскими центрами и университетами. Остановился на  

уникальных научных подходах и методах краткосрочного и долгосрочного 

прогнозирования мирового развития, разработанных научной школой института. 

Представил главные акценты междисциплинарных исследований международного 

консорциума  Blue Action и идеи по формированию системы климатических услуг в 

Арктике в условиях глобального изменения климата, глобализации, социально-

экономических и институциональных трансформаций в регионе. Подчеркнул важность 

                                                           
1  "Blue-Action: Arctic Impact on Weather and Climate"H2020. The European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme, grant agreement No 727852 www.blueaction.eu 
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сценарного прогноза устойчивого развития Ямало-Ненецкого автономного округа  до 

2040 года. 

 

Dr. Johannes Gabriel, руководитель германского центра Foresight Intelligence, 

Берлин  выступил с презентацией «О методах сценарного анализа: Ямал 2040 – Три 

сценария проекта «Blue-Action».  Он представил авторский метод сценарного анализа и 

аналитические подходы  к разработке возможных сценариев для формирования видения 

по устойчивому развитию Ямало-Ненецкого АО до 2040 года. Этот метод применялся в 

ходе проведенных под эгидой ИМЭМО РАН и его германского партнера IASS трех 

международных встреч экспертов, представляющих различные группы стейкхолдеров, 

для формирования сценариев по Ямалу. При разработке сценарного прогноза были 

учтены 46 различных факторов, влияющих на возможные сценарии развития региона. 

Основными среди них были выделены: цены на нефть и газ, экономическое развитие 

России, инвестиционный климат, коренные народы и гражданское общество, влияние 

изменения климата, новые и альтернативные источники энергии, возможные 

экологические риски от нефтяной и газовой промышленности, устойчивое развитие 

регионов и компаний. Были представлены на обсуждение результаты двухлетней 

совместной работы партнеров проекта, а именно,  3 возможных сценария развития 

Ямало-Ненецкого АО до 2040 года: «Снежная королева» (Snow Queen) - похолодание, 

промышленная диверсификация, добыча газа, природоохранные инновации); «Открывая 

себя заново» (Reinventing Itself) - энергетическая диверсификация, демографическая 

динамика и миграция с Ямала, новые бизнес-модели; «Газовый бум» (Gas Boom) 

(производство СПГ, позитивный геополитический контекст, жесткие экологические 

нормы). 

 

Семенов Владимир Анатольевич, член-корреспондент РАН, доктор физико-

математических наук, заместитель директора по научной работе Института физики 

атмосферы имени А.М. Обухова РАН  представил ряд подходов современной 

климатологии и прикладное значение ее научных результатов в презентации «Арктика: 

Динамика и сценарии глобального изменения климата». Потепление в Арктике 

происходит вдвое быстрее, чем в других регионах планеты в силу «арктического 

усиления», особенностей динамики процессов взаимодействия  океан-атмосфера и 

гидрометеорологических характеристик в глобальном и региональном масштабе; в 
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Арктике зафиксированы изменения температуры, снежного и ледового покрова, уровня 

моря. Подчеркнул взаимодействие между антропогенными трендами и естественной 

изменчивостью в соответствии с природными циклами глобального изменения климата; 

Арктика играет важную роль в глобальном изменении  климата; особенности 

атмосферной динамики и сокращение мощности арктического морского льда могут быть 

причиной аномально холодных зим, наблюдаемых на северных континентах в начале 21 

века. Отсутствие сопоставимых рядов данных долгосрочных гидрометеорологических 

наблюдений  в Арктике является препятствием в составлении достоверных 

среднесрочных и долгосрочных прогнозов погоды и климата. Современные 

климатические модели указывают на будущее сокращение ледового покрова и 

возможные последствия для морского судоходства, в том числе по Северному морскому 

пути.  

 

Григорьев Михаил Николаевич, генеральный директор ГЕКОН, ведущий научный 

сотрудник ИМЭМО РАН выступил с презентацией «Освоение минерально-сырьевого 

потенциала Ямала: Настоящее и будущее». Он представил оценки ресурсного потенциала 

Ямало-Ненецкого АО, настоящей и будущей роли региона в разработке углеводородного 

сырья в России и в формировании инновационных минерально-сырьевых кластеров 

Арктической зоны России. Остановился на условиях рентабельности нефтегазового 

сектора и работы компаний в Ямало-Ненецком АО, уточнив диапазон зависимости от 

параметров мирового рынка. Проанализировал перспективы и основные элементы 

формирования новой модели управления, включающей сочетание элементов 

минерально-сырьевой базы, глубокой переработки сырья, транспортной инфраструктуры 

и услуг. Оценил значение проекта Ямал-СПГ с позиций геополитики и его роли в 

обеспечении присутствия российских компаний на мировом рынке СПГ. Подчеркнул 

высокую заинтересованность и потребности корпораций в получении регулярного 

климатического обслуживания, а также оценок будущих климатических изменений для 

формирования корпоративных стратегий деятельности в северных регионах. Остановился 

на оценках потенциального «вклада» Ямало-Ненецкого АО в развитие Северного 

морского пути и связанной с этим системы логистики, а также возможной структуры  

морских перевозок и инвестиций до 2035 года. Оценил значение порта Сабетта, 

логистических моделей, включающих Северный и Южный широтный ходы, новые ветки 

инфраструктуры и систему речных перевозок.   
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В ходе дискуссии был поднят ряд актуальных вопросов.  Johannes рассказал о 

положительном опыте работы по международному проекту Blue Action, подчеркнув 

успешное взаимодействие с широким кругом стейкхолдеров при разработке сценарного 

прогноза. Владимир Анатольевич остановился на оценке роли антропогенного 

воздействия на изменение климата в Арктике, привел сравнение с Антарктикой, отметил 

факторы волатильности климатической динамики в Арктике и возможные последствия 

для Ямало-Ненецкого АО. Михаил Николаевич  дал оценку целесообразности разработки 

арктического шельфа для обеспечения действующих контрактов энергетических 

компаний. Алексей Владимирович уточнил, что сформированные 3 сценария развития 

Ямало-Ненецкого АО до 2040 года основаны на оценке как на положительных, так и 

отрицательных последствиях возможных изменений; они разработаны для отслеживания 

динамики и возможных вариантов развития округа и его нефтегазового сектора на 

перспективу. В завершение дискуссии Алексей Владимирович сообщил, что результаты 

проделанной работы планируется опубликовать в индексируемых российских и 

зарубежных научных журналах. Johannes уточнил, что в Европейскую Комиссию будут 

представлены аналитические отчеты по международному проекту Blue Action, включая 

оценки трех возможных сценариев развития Ямало-Ненецкого АО до 2040 года: они не 

предусматривают рекомендации для действий и принятия решений,  а скорее,  

описывают многовариантную модель поиска правильных действий в изменяющихся 

условиях. 

 

 

Соколенко В.Э. 

ИМЭМО РАН 


