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В последнее десятилетие Арктика входит в сферу 
военных интересов НАТО и ее милитаризация 
является главной стратегией стран альянса, а 

также существенным фактором, влияющим на рас-
пределения сил в Арктическом регионе. Фактически 
сегодня происходит в Арктической зоне «последний 
передел мира». Объектом борьбы за первенство в этом 
регионе являются минеральные ресурсы, транспорт-
ные пути, территории. Прогнозируемое глобальное 
потепление на Севере только усиливает борьбу за 
Арктику и превращает ее в многофакторную игру с 
присутствием военного компонента.

У Соединенных Штатов Америки существуют 
большие интересы в Арктическом регионе. Они готовы 
действовать для обеспечения этих интересов независи-
мо или вместе с другими государствами. Арктический 
регион также входит в сферу стратегических интересов 
Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. 
Даже Китай желает иметь свою долю в Арктическом 
регионе. 

Усиление милитаризации в этом регионе создает 
угрозу национальной безопасности Российской Фе-
дерации. 

В связи с этим в феврале 2013 г. Президент РФ 
В. В. Путин утвердил «Стратегию развития Аркти-

ческой зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 г.». 
В этом документе в п. «а» ст. 18 в целях обеспечения 
военной безопасности, защиты и охраны государ-
ственной границы предусматривается обеспечение 
благоприятного оперативного режима в Арктической 
зоне России включая поддержание требуемого уровня 
боеготовности группировок войск общего назначения 
Вооруженных сил, других войск, а также воинских 
формирований и органов в соответствии с существую-
щим и прогнозируемым характером военных опасно-
стей и военных угроз России в Арктике [1].

В настоящее время Россия строит в Арктическом 
регионе — и уже практически построила — ряд военных 
баз, включая взлетно-посадочные полосы для военной 
авиации. При этом в этом регионе сосредоточены при-
родные ресурсы, имеющие первостепенное значение 
для российской экономики. 

В соответствии с поручением Президента Россий-
ской Федерации «Об организации работ по научно-
технологическому обеспечению программ развития 
Арктического региона Российской Федерации на базе 
МГТУ им. Н. Э. Баумана и МФТИ» от 18 мая 2017 г. 
№ Пр-963 проводится формирование межведомствен-
ной комплексной целевой программы «Арктические 
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технологии», ответственным за реализацию которой 
является Минобороны России. 

В ходе проведенных заседаний Совета совместны-
ми усилиями выработаны основные организационные 
подходы, нормативные правовые механизмы и порядок 
формирования МКЦП «Арктические технологии», 
включая направленность, структуру, формы представ-
ления предложений, а также порядок взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и базо-
вых организаций. 

Проект межведомственной комплексной целевой 
программы «Арктические технологии» на 2018-
2027 гг. был одобрен на заседании координационного 
совета про формированию межведомственной ком-
плексной целевой программы «Арктические техно-
логии» 22 ноября 2018 г. № 5. Минпромторгу России 
предлагается подготовить и направить в Минобороны 
России (УПМИ и СП) предложения по корректировке 
МКЦП «Арктические технологии» в апреле 2019 г. с 
учетом новых НИОКР. Уточненный проект МКЦП 
«Арктические технологии» с учетом предложений 
ФОИВ должен быть подготовлен к июлю 2018 г. 
(рис. 1) [1].

На сегодняшний день эффективность инноваци-
онного процесса все в большей степени определяется 
новыми инновационными технологиями. Россия яв-
ляется мировым лидером во многих отраслях. В связи 
с этим важно сделать инновационные технологии 
доступными и применимыми в Арктической зоне, ха-
рактеризующейся критическими условиями эксплуа-
тации. При температурах окружающей среды в районе 
–60°C перестают работать обычные смазочные сред-
ства, меняются технологии возведения сооружений 
и даже по иному распространяются радиоволны. Все 
это требует разработки и внедрения новых технологий 

для Арктического региона. В связи с этим становится 
актуальным вопрос разработки новых научных подхо-
дов к освоению организационных и технологических 
инноваций для Арктического региона [2].

В связи с указанными обстоятельствами актуаль-
ным является обоснование рациональных требова-
ний, облика и достижимых уровней характеристик 
технологий, технических средств и инфраструктуры 
для Арктической зоны Российской Федерации в ча-
сти промышленных технологий, разрабатываемых в 
рамках ФЦП, с учетом возможностей отечественной 
промышленности и научно-технического потенциала 
РАН и высшей школы. 

Классификационную основу МКЦП «Арктические 
технологии» составили следующие ключевые направ-
ления научно-технологического развития Арктическо-
го региона (рис. 2).

Анализ существующих и разрабатываемых в 
рамках ФЦП технических средств и систем в части 
промышленных технологий на предмет возможности 
двойного применения в Арктической зоне Российской 
Федерации показал:

широкий спектр технических средств и систем • 
изначально проектируется с учетом возможно-
го применения в условиях функционирования 
в Арктической зоне Российской Федерации;
возможно и целесообразно двойное применение • 
следующих технических средств: 
создание робототехнических средств для проклад-• 
ки подводных кабелей связи и других протяженных 
специальных изделий, обследования шельфовой 
зоны, организации аварийно-спасательных работ 
и ликвидации угроз в Арктическом регионе;
навигационных комплексов, обеспечивающих ис-• 
пользование радиолокацию и навигацию подвод-

Рис. 1. Характеристика МКЦП «Арктические технологии»



38

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 №

 1
1

 (
2

4
1

),
 2

0
1

8

ных лодок без всплытия за весь период автоном-
ного плавания подо льдом Арктики; 
высокоэффективных газотурбинных электростан-• 
ций нового поколения; 
систем автоматического управления для мобиль-• 
ных газотурбинных энергетических установок, 
работающих в суровых арктических условиях; 
автоматических комплексов освещения обстанов-• 
ки в Арктическом регионе для автоматического 
обнаружения, сопровождения и распознавания 
движущихся кораблей, судов и воздушных объектов 
в территориальных водах Арктического региона;
технологии и установок нового поколения вы-• 
сокоэффективного обеззараживания продуктов 
питания для их хранения и переработки в условиях 
Арктического региона; 
новых электрообогревателей остекления для • 
транспортных средств и других объектов, экс-
плуатирующихся в условиях экстремальных от-
рицательных температур; 
организацию устойчивой защищенной связи и • 
высокоскоростной передачи данных для обеспе-
чения доступа удаленных и труднодоступных мест 
Арктического региона к наземным информаци-
онным и телекоммуникационным сетям на базе 
спутниковых группировок;
радиопрозрачных бескаркасных укрытий из поли-• 
мерных композиционных материалов для защиты 
гидрометеорологического оборудования, эксплуа-
тируемого в условиях Арктики; 
разработка образцов моторных масел, способных • 
обеспечить требуемые условия смазки и охлажде-
ния образцов техники, эксплуатируемой в услови-
ях Арктики;
создание медицинских средств для обеспечения • 
выполнения личным составом боевых задач в су-
ровых климатических условиях;
экологически безвредной технологии утилизации • 
широкого спектра отходов Арктического региона 
Российской Федерации.
Реализация МКЦП «Арктическое технологии» 

будет осуществляться в период с 2018 по 2027 гг., что 
соответствует срокам реализации действующей госу-
дарственной программы вооружения и ГП «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации». 

В целом можно говорить о том, что разработка и 
реализация на практике МКЦП «Арктические тех-
нологии» будет способствовать укреплению позиций 
Российской Федерации в Арктике с учетом геополи-
тических, военно-технических, экономических и иных 
факторов, изучению и освоению Арктики с учетом по-
требностей страны и мировых тенденций, обеспечению 
в связи с этим необходимого уровня фундаментальных 
и прикладных научных исследований, защите насе-
ления и территорий Арктической зоны Российской 
Федерации от угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и рукотворного 
характера, а также улучшению качества жизни насе-
ления, проживающего и работающего в Арктической 
зоне Российской Федерации, включая коренные мало-
численные народы [3].

Рис. 2. Структура видов арктических технологий, в %
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