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Аннотация. В качестве теоретического подхода к устойчивому развитию городов и поселков Арктической зоны 
Российской Федерации рассмотрены концепция «зеленого» умного города, концепция термического стресса в аркти-
ческом городе, концепция «зимнего города», концепция арктического города-базы, концепция развития прибрежных 
арктических поселков на основе принципов «синей» экономики (экономики морского природопользования и при-
брежных зон), концепция обеспечения жизнедеятельности арктических городов и др. Кроме того, проанализирован 
вклад арктических городов в загрязнение окружающей среды и климатические изменения, социально-экономическое 
и демографическое развитие Арктической зоны. Развитие арктических городов, в особенности моногородов и посел-
ков, рассмотрено в разрезе Республики Карелия, Мурманской, Архангельской области, Республики Коми, Чукотского 
автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Обосновываются основные направления устой-
чивого развития арктических городов и поселков с точки зрения достижения целевых индикаторов «Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».
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В настоящее время сложились различные концеп-
ции развития городов и поселков, которые базиру-
ются на принципах устойчивого развития «зеленого» 
умного города и др. Особый интерес представляет 
вопрос о стратегии развития городов и поселков 
Арктической зоны Российской Федерации на пер-
спективу с позиций «зеленой» экономики. 

Можно говорить о различных подходах, которые 
могут рассматриваться для характеристики состоя-
ния и развития арктических поселков и городов. Так, 
к примеру, в работе [5] предлагается рассматривать и 
оценивать термический стресс в арктическом горо-
де, что особенно актуально в условиях происходя-
щих климатических изменений. На примере города 
Надым в Ямало-Ненецком автономном округе была 
выполнена оценка возможности возникновения 
летнего городского теплового стресса. Моделиро-
вание метеорологического режима данного города 
с использованием индекса физиологически эквива-
лентной температуры и универсального теплового 
индекса климата показали, что в периоды экстре-
мально жарких погодных условий в данном городе 
четко проявляется мозаичность территории. При 
этом на антропогенно нарушенных и измененных 
территориях повторяемость ситуации возникнове-
ния теплового стресса превосходит аналогичную 
ситуацию на фоновых участках в 1,7 раза. В этой 
ситуации очевидно, что градостроительные реше-
ния применительно к арктическим городам должны 

учитывать не только вопросы климатической устой-
чивости, но и быть адаптированными к климатиче-
ским изменениям и возникновению летней жары. 

Другие авторы на примере этого же города ана-
лизируют социально-экологические проблемы «зим-
него» города с позиций развития «зеленых», «голу-
бых» и «белых» открытых городских пространств 
[10]. К примеру, к зеленым пространствам авторы 
относят лесопарковые зоны, другие культурные 
насаждения, объекты городской растительности, 
голубые пространства охватывают водоемы, распо-
ложенные в черте города или в пределах его хозяй-
ственного и природного влияния. В свою очередь 
под белыми пространствами для северных городов 
данные авторы понимают пространства, отдельные 
участки, покрытые снегом и льдом на протяжении 
восьми-девяти месяцев в году. Делается вывод, что 
для таких городов с преобладанием в течение года 
отрицательных температур целесообразно руковод-
ствоваться концепцией «зимнего города», которая 
получила развитие в последние десятилетия. Данная 
концепция может стать основой для разработки 
стратегий устойчивого развития урбанизированных 
территорий в Российской Арктике.

В исследовании В.В. Фаузер и А.В. Смирнова 
основной акцент в развитии городов делается на 
демографические показатели, расселение населения, 
такие города в Арктической зоне ранжируются по 
численности населения [9].
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В статье Н.Ю. Замятиной исследуются особен-
ности развития и потенциал развития Арктики на 
основе подхода, основанного на рассмотрении север-
ного города как базы для такого развития [1].

Исследование [6] посвящено изучению и анализу 
социально-экономического развития прибрежных 
муниципальных образований Белого моря в контек-
сте устойчивого развития с позиций «голубой» эко-
номики, т.е. экономики прибрежных зон. В рамках 
такого подхода авторами построены модели, кото-
рые отражают миграционные процессы, происходя-
щие в прибрежных муниципальных образованиях, 
что позволило выявить деструктивные тенденции в 
социальной, экономической и экологической сферах 
функционирования прибрежных зон. 

Существует также подход, который основы-
вается на рассмотрении вопросов обеспечения 
жизнестойкости арктических городов. Такой под-
ход близок к концепции устойчивого развития 
арктических городов, базируется на системном 
анализе. Суть рассмотрения арктических городов 
с позиций обеспечения их жизнестойкости состоит 
в том, что такие города и поселения разделяются на 
две большие группы с приоритетным вниманием 
к внутренним или к внешним факторам их разви-
тия [2]. Применяемые в советский период подходы 
к районам нового освоения, а также используе-
мые в настоящее время подходы по удаленности 
в основном базируются на учете внешних факто-
ров, к которым относится транспортная доступ-
ность, природная дискомфортность для прожи-
вания населения и др. В то же время концепция 
жизнестойкости в большей мере ориентирована на 
рассмотрение внутренних факторов устойчивости 
городских арктических систем. 

Следует отметить, что в отдельных арктических 
субъектах Российской Федерации, например в Респу-
блике Саха (Якутия), принимаются стратегии соци-
ально-экономического развития поселков и городов, 
которые базируются как на концепции устойчивого 
развития и «зеленой» экономики, так и учитывают 
вопросы жизнестойкости обеспечения арктических 
городов, включая вопросы обеспечения населения 
жильем, развитие возобновляемых источников энер-
гии, развитие объектов социальной, экономической, 
экологической и транспортной инфраструктуры. 
Такая стратегия принята, к примеру, для п. Тикси 
в Усть-Янском районе республики [3].

В последнее время применительно к развитию 
Арктики получила развитие концепция умно-
го устойчивого города. Такой подход (концепция 

1 Шойгу предложил построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных центров. URL: https: //www.gazeta.ru/army/
news/2021/08/05/16344872.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 05.08.2021). 

смарт-сити) является достаточно популярным 
и применяется для развития городов в Арктиче-
ской зоне. Имеющиеся исследования подтверждают 
возможность применения данной концепции для 
пространственного развития арктических городов, 
а также к решению ряда социально-экономических 
и экологических проблем. К примеру, в исследова-
нии [4] освещается опыт создания умных устойчи-
вых городов в странах Северной Европы в контек-
сте решения социально-экономических проблем, 
характерных для городов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации. В контексте понятия «умный 
город» автор изучает европейский опыт по созданию 
умных устойчивых городов, в частности рассмотрен 
опыт стран Северной Европы, анализируется опыт 
29 городов Дании, Швеции, Норвегии, Исландии 
и Финляндии, достигших наибольших успехов в реа-
лизации концепции. 

С позиций устойчивого развития арктических 
городов можно говорить об их вкладе в загрязнение 
окружающей среды и принимаемых стратегиях эко-
логической безопасности. Необходимость реализа-
ции такого подхода связана, к примеру, с ликвидаци-
ей последствий аварийного разлива нефтепродуктов 
в Норильске в мае 2020 г. [8].

В конечном итоге реализация стратегий развития 
арктических поселков и городов должна быть ори-
ентирована на обеспечение качества жизни населе-
ния, борьбу с бедностью, создание новых рабочих 
мест, в том числе для коренных народов Севера, 
улучшение демографической ситуации и др. [7]. 
По сути, реализуемые концепции и стратегии раз-
вития арктических поселков и городов должны быть 
в первую очередь ориентированы на решение имею-
щихся социальных проблем [11]. 

Рассмотренные подходы могут быть учтены при 
создании новых арктических поселков и городов. 
В настоящее время обсуждается идея строитель-
ства в Сибири 3–5 крупных городов с населением 
300–500 тыс. и до миллиона человек, которые могли 
бы стать отраслевыми экономическими центрами, 
направленными на ту или иную сферу деятельно-
сти1. Строительство таких городов может затронуть 
и арктическую зону страны.

В настоящее время в рамках проекта «Институ-
циональный инжиниринг моногородов Арктической 
зоны: модернизация и устойчивое развитие» иссле-
дуются вопросы развития моногородов в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации с точки зрения 
обеспечения их экологически устойчивого развития 
и диверсификации производства (см. табл. 1).
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Рассмотрим основные направления развития 
городов и поселков Российской Арктики в рамках 
реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 года».

В целях устойчивого развития арктических горо-
дов и поселков необходимо учитывать особенности 
Арктической зоны, определяющие специальные под-
ходы к ее социально-экономическому развитию и обе-
спечению национальной безопасности в Арктике. 
Такие особенности арктических территорий включа-
ют следующее: а) экстремальные природно-климати-
ческие условия, крайне низкие плотность населения и 
уровень развития транспортной и социальной инфра-
структуры; б) высокая чувствительность экологи-
ческих систем к внешним воздействиям, особенно 
в местах проживания коренных малочисленных наро-
дов; в) климатические изменения, способствующие 
возникновению как новых экономических возмож-
ностей, так и рисков для хозяйственной деятельности 
и окружающей среды; г) устойчивая географическая, 
историческая и экономическая связь с Северным 
морским путем; д) неравномерность промышленно- 
хозяйственного освоения отдельных территорий 
Арктической зоны, ориентированность экономики 
на добычу природных ресурсов, их вывоз в промыш-
ленно развитые субъекты Российской Федерации 
и экспорт; е) высокая ресурсоемкость хозяйствен-
ной деятельности и жизнеобеспечения населения, их 
зависимость от поставок топлива, продовольствия 
и иных жизненно необходимых товаров из различных 
субъектов Российской Федерации.

К примеру, вероятность наступления в результате 
антропогенного воздействия и (или) климатических 
изменений в Арктической зоне событий, которые 
будут иметь неблагоприятные экологические послед-

ствия, создает существенные риски для хозяйствен-
ной системы, окружающей среды и безопасности 
страны и мира в целом.

Таким образом, к основным опасностям, вызо-
вам и угрозам, формирующим риски для развития 
Арктической зоны и обеспечения национальной 
безопасности, в том числе для развития поселков 
и городов, можно отнести интенсивное потепле-
ние климата в Арктике, происходящее в 2–2,5 раза 
быстрее, чем в целом на планете; снижение есте-
ственного прироста населения, миграционный отток 
и, как следствие, сокращение численности насе-
ления; отставание показателей, характеризующих 
качество жизни в Арктической зоне, от общероссий-
ских или средних по субъектам Российской Феде-
рации значений, в том числе в части, касающейся 
ожидаемой продолжительности жизни при рож-
дении, смертности лиц трудоспособного возраста, 
доли обеспечения жилищного фонда всеми вида-
ми благоустройства; низкий уровень доступности 
качественных социальных услуг и благоустроенного 
жилья в населенных пунктах, расположенных в отда-
ленных местностях, и др.

Среди мер, связанных с решением задач развития 
арктических городов и поселков в сфере социального 
развития, можно отметить следующие: государствен-
ная поддержка жилищного строительства, в том числе 
деревянного домостроения, строительства объектов 
инженерной и социальной инфраструктуры в местах 
традиционного проживания малочисленных наро-
дов и в населенных пунктах, в которых расположе-
ны органы и организации, выполняющие функции 
в области обеспечения национальной безопасности 
и функции базы для развития минерально-сырьевых 
центров, реализации экономических и инфраструк-
турных проектов в Арктике; стимулирование участия  
государственных корпораций, компаний с государ-
ственным участием и частных инвесторов в  создании 

Таблица 1. Города и поселки Российской Арктики, рассматриваемые в проекте

Арктические субъекты Российской Федерации Города и поселки Арктической зоны

Республика Карелия Надвоицы, Сегежа, Беломорск, Костомукша,  
Кондопожское городское поселение

Мурманская область Кировск, Ковдор, Апатиты, Мончегорск, Никель

Архангельская область Североонежское городское поселение, Новодвинск, Карачев

Республика Коми Емва, Светлогорье

Чукотский автономный округ Беринговский

Республика Саха (Якутия) г. Мирный, п. Депутатский, п. Тикси

Красноярский край Норильск, Дудинка
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и модернизации объектов социальной, жилищной, 
коммунальной и транспортной инфраструктуры, 
а также в развитии инфраструктуры в местах тради-
ционного проживания малочисленных народов и их 
традиционной хозяйственной деятельности и др.

В рамках отдельных арктических субъектов 
Российской Федерации можно выделить следую-
щие приоритеты, связанные с развитием поселков 
и городов. 

Мурманская область: 
–  комплексное развитие морского порта Мур-

манск – единственного незамерзающего российского 
порта в Арктике, развитие Мурманского транспорт-
ного узла как мультимодального транспортного хаба, 
строительство на территории этого порта новых 
терминалов и перевалочных комплексов;

– комплексное развитие закрытых администра-
тивно-территориальных образований и населенных 
пунктов, в которых дислоцированы воинские фор-
мирования;

– создание и развитие предприятий морехозяй-
ственного сервисного комплекса, осуществляющих 
ремонт, снабжение и бункеровку судов, развитие 
береговых баз;

–  модернизация аэропортовых комплексов, 
в том числе международного аэропорта г. Мурман-
ска; развитие конгрессно-выставочной и деловой 
инфраструктуры г. Мурманска в целях развития 
международного сотрудничества и делового туриз-
ма в Арктике, а также развитие туристско-рекре-
ационных кластеров, в том числе на территориях 
г. Кировска, с. Териберка, Ковдорского, Печенгского 
и Терского муниципальных районов.

Ненецкий автономный округ:
– развитие проекта строительства глубоководного 

морского порта Индига и железнодорожной маги-
страли Сосногорск – Индига;

– развитие транспортной инфраструктуры, вклю-
чая реконструкцию морского порта Нарьян-Мар, 
аэропорта г. Нарьян-Мара и аэропорта пос. Амдерма.

Чукотский автономный округ:
– развитие морского порта Певек и его терми-

налов; создание транспортно-логистического узла 
в морском порту Провидения;

–  модернизация Чаун-Билибинского энергоузла;
– развитие транспортной инфраструктуры, вклю-

чая строительство межрегиональной автомобильной 
дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь;

–  создание арктического центра управления 
в кризисных ситуациях в г. Певеке;

–  развитие круизного арктического туризма 
и формирование этноэкологических туристиче-
ских кластеров на территориях г. Анадыря, г. Певека 
и пос. Провидения.

Ямало-Ненецкий автономный округ:
– развитие морского порта Сабетта с отгрузочны-

ми терминалами;
– строительство и развитие железнодорожных 

магистралей Обская – Салехард – Надым – Панго-
ды – Новый Уренгой – Коротчаево и Обская – Бова-
ненково – Сабетта;

– развитие нефте- и газохимических производств 
в районе пос. Сабетта, пос. Ямбург, г. Новый Уренгой 
и формирование многопрофильного промышлен-
но-технологического комплекса газопереработки 
и нефтехимии;

– расширение зоны централизованного электро-
снабжения путем подключения населенных пунктов 
к единой энергосистеме;

– развитие нефтегазового сервиса путем создания 
промышленных зон в опорных населенных пунктах;

–   создание арктического центра управления 
в кризисных ситуациях в пос. Сабетта;

–   формирование туристического кластера 
в г. Салехард, г. Лабытнанги и пос. Харп.

Отдельные муниципальные образования Респу-
блики Карелии:

– развитие минерально-сырьевых центров Вос-
точно-Карельской медно-золото-молибденоворуд-
ной зоны.

Отдельные муниципальные образования Респу-
блики Коми:

–  диверсификация экономики и комплексное 
социально-экономическое развитие монопрофиль-
ных муниципальных образований – городских окру-
гов Воркута и Инта;

– развитие железнодорожной инфраструктуры 
для обеспечения связи со строящимися и планиру-
емыми к строительству железнодорожными маги-
стралями, включая строительство железнодорожной 
магистрали Сосногорск – Индига, реконструкцию 
участка Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги;

– развитие транспортной инфраструктуры, вклю-
чая строительство и реконструкцию участков авто-
мобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – 
Усинск – Нарьян-Мар;

– реконструкция и модернизация аэропортовой 
сети, включая аэропорт г. Воркуты.

Республика Саха (Якутия):
– комплексное развитие пос. Тикси, включая раз-

витие инфраструктуры двойного назначения, в том 
числе реконструкцию морского порта Тикси и его 
терминалов;

–  комплексное развитие территорий, располо-
женных в бассейне реки Яны, предусматривающее  
строительство объектов энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры, освоение минерально-сырьевой 
базы твердых полезных ископаемых Янского бассейна.
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Красноярский край:
–  комплексное социально-экономическое раз-

витие монопрофильного муниципального обра-
зования – городского округа Норильск; развитие 
морских портов Диксон (включая строительство 
новых угольных терминалов и нефтяного термина-
ла) и Дудинка;

– реконструкция и модернизация аэропортовой 
сети, включая аэропорт с. Хатанга;

–  создание арктического центра управления в 
кризисных ситуациях в пос. Диксон.

Архангельская область:
– повышение конкурентоспособности морского 

порта Архангельск, включая модернизацию действу-
ющих морских терминалов;

– развитие международного аэропорта г. Архан-
гельска.

К числу приоритетных направлений развития 
арктических поселков и городов также относится 
строительства портов-хабов для перевалки между-
народных контейнерных грузов, модернизация 
городской среды и социальной инфраструктуры 
населенных пунктов, в которых расположены орга-
ны и организации, выполняющие функции по обе-
спечению национальной безопасности или функции 

базы для развития минерально-сырьевых центров, 
реализации экономических и инфраструктурных про-
ектов; а также обеспечение доступности качественных 
социальных услуг для малочисленных народов, раз-
витие их традиционной хозяйственной деятельности.

Таким образом, реализация стратегий устой-
чивого развития арктических поселков и городов 
будет способствовать достижению целевых инди-
каторов «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года» в части повы-
шения ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении, повышения миграционного прироста 
населения, снижения уровня безработицы и созда-
ния новых рабочих мест, а также увеличения доли 
домашних хозяйств, имеющих широкополосный 
доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в общем числе домохозяйств на тер-
ритории Арктической зоны.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Российского научного фонда (РНФ), проект 
№ 21-18-00500 «Институциональный инжиниринг 
моногородов Арктической зоны – модернизация 
и устойчивое развитие».
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Abstract. Theoretical approaches to the sustainable development of cities and towns in the Arctic zone of the Russian 
Federation are considered. As such approaches, the concept of a «green» smart city, the concept of thermal stress in an Arctic 
city, the concept of a «winter city», the concept of an Arctic base city, the concept of developing coastal Arctic settlements 
based on the principles of the blue economy (the economy of marine nature management and coastal zones), the concept 
of ensuring the vital activity of Arctic cities, etc. are analyzed. In addition, the contribution of Arctic cities to environmental 
pollution and climate change, socio-economic and demographic development of the Arctic zone is analyzed.

The development of Arctic cities, especially single-industry towns and settlements is considered in the context of the 
Republic of Karelia, the Murmansk, Arkhangelsk Regions, the Komi Republic, the Chukotka Autonomous Okrug, the Republic 
of Sakha (Yakutia) and the Krasnoyarsk Territory. The main directions of sustainable development of Arctic cities and towns 
are substantiated from the point of view of achieving the target indicators of the “Strategy for the development of the Arctic 
zone of the Russian Federation and ensuring national security for the period up to 2035”.

Keywords: cities and towns, the Russian Arctic, institutional engineering of single-industry towns, modernization and 
sustainable development, project management, strategy.
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