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Аннотация. В статье рассмотрен комплекс проблем разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и газовых промыслов севера 
России, в число которых входят труднодоступность террито-
рий, трудноизвлекаемые углеводородные ресурсы, климати-
ческая неблагоприятность. Решение перечисленных проблем 
осложняется современными социальными вызовами нефтега-
зового комплекса. Рассмотрена целесообразность переработ-
ки трудноизвлекаемых углеводородов в непосредственной 
территориальной близости от их добычи для получения необ-
ходимых и ценных в условиях Севера нефтепродуктов, что будет 
способствовать развитию местных трудовых ресурсов и норма-
лизации условий их комфортного и достойного проживания. 

Annotation.  The article deals with the com-
plex problems of development and operation 
of oil and gas fields north of the north Russia, 
these include: remote areas, hard-to-recover 
hydrocarbon resources, unfavorable climate. 
Solving these problems is complicated by the 
modern environmental and social problems of 
oil and gas complex. The purpose of this 
paper is to examine the totality of environ-
mental and social problems in the production, 
transportation and processing of hard-to-
recover hydrocarbon depending on their 
physical and chemical properties. Considered 
the expediency of processing of hard-to-
recover hydrocarbon in close geographical 
proximity of their production to obtain the 
necessary and valuable petroleum products 
in conditions of North of , which will contribute 
to the development of local human resources 
and the normalization of the conditions of 
their comfortable and decent living. 
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21 веке стало очевидно, что дальнейшее экономическое развитие России невозможно без 
освоения Арктики и северных территорий России, но на новой качественной основе с со-

блюдением экологических и социальных приоритетов. Общая площадь Российского Севера превы-
шает 30 % территории России [1–4]. В соответствии с нормативными документами он включает часть 
Республики Саха (Якутия), регионы Мурманской и Архангельской областей, архипелаг Новая Земля 
Архангельской области, территории Таймырского, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, час-
ти Республики Карелии и Республики Коми, а также земли и острова и прилегающие к ним внутрен-
ние морские воды, территориальное море и континентальный шельф. На этих территориях сосредо-
точены огромные ресурсы углеводородов – более половины прогнозируемых ресурсов нефти из Ана-
дырско-Наваринского, Баренцево-Карского, Восточно-Арктического, Енисейско-Анабарского, Западно-
Сибирского, Лено-Вилюйского, Лено-Тунгусского, Пенжинского, Притихоокеанского, Тимано-
Печорского, Усть-Индигирского и Южно-Чукотского нефтегазоносных бассейнов (НГБ). Известно, что 
Восточная Сибирь и Дальний Восток разведаны только на 6–8 %, а шельфы морей – лишь на 1 %. 
Согласно энергетической стратегии России, главной нефтяной базой страны остается Западно-
Сибирский бассейн, а Восточная Сибирь превращается в новый центр нефтегазодобычи. Как видно 
из таблицы 1, на основе информации из базы данных Института химии нефти СО РАН в Западной и 
Восточной Сибири сосредоточено более 50 % российских запасов нефти [5–7].  

 
Таблица 1 – Распределение информации из базы данных по основным НГБ России 

Нефтегазоносный  
бассейн 

Количество месторождений  
(доля общего количества  
месторождений России, %) 

Количество образцов нефти 
(доля общего количества  

образцов, %) 

Доля  
российских 
запасов, % 

1 2 3 4 

Волго-Уральский 1630 (36,4 %) 8957 (44,1 %) 14,2 

Западно-Сибирский 1411 (31,5 %) 6054 (29,8 %) 47,4 

В 



 

256 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Лено-Тунгусский 210 (4,7 %) 952 (4,7 %) 3,5 

Охотский 171 (3,8 %) 695 (3,5 %) 0,7 

Северо-Кавказский 607 (13,6 %) 2298 (11,4 %) 3,8 

Тимано-Печорский 303 (6,8 %) 896 (4,4 %) 28,2 

 
Состав и свойства нефти как главного фактора негативного влияния на природные компоненты 

Нефтяная и газовая промышленность в силу своей специфики является отраслью-
загрязнителем. Все технологические процессы в ней – разведка, бурение, добыча, сбор, транспорт, 
хранение и переработка нефти – вызывают нарушения экологической обстановки. Установлено, что 
при бурении и испытании одной разведочной скважины за год в атмосферу выбрасывается 11,4 т ди-
оксида азота, 9,6 т оксида углерода, 3,6 т диоксида серы, 4 т керосина, 1,8 т оксида азота и ряд дру-
гих веществ, в том числе веществ 1-го класса опасности – бенз(а)пирена, соединений свинца, фор-
мальдегида [8]. Основными источниками загрязнения нефтепродуктами являются аварии и разливы 
на нефтепромыслах, заводах, нефтехранилищах, а также при транспортировке. 

При оценке потенциального негативного воздействия нефти на биологические системы основ-
ная роль отводится химико-физическим свойствам нефти, концентрации и масштабам загрязнения, 
особенностям природной среды. Выбор критериев наиболее негативного последствия загрязнения и 
проведение первичной оценки потенциальной опасности определяют следующие физико-химические 
показатели нефти: 

●  содержание легких фракций, выкипающих до 200 ºС; 
●  массовая доля серы; 
●  массовая доля агрессивных компонентов углекислоты и сероводорода;  
●  содержание смолисто-асфальтеновых веществ; 
●  плотность нефти при 20 ºС; 
●  массовая доля парафина. 
Рассмотрим влияние, опасность и важность учета указанных показателей нефти. Большую 

часть легкой фракции нефти составляют метановые углеводороды (алканы) с числом углеродных 
атомов С5–С11, которые, попадая в почву, водную или воздушную среды, оказывают наркотическое и 
токсическое действие на живые организмы. Легкая фракция обладает свойством свободно мигриро-
вать по почвенному профилю и водоносным горизонтам, значительно расширяя ареал первоначаль-
ного загрязнения. Некоторые ароматические углеводороды, содержащиеся в легкой фракции нефти, 
обладают ярко выраженной канцерогенностью.  

Негативными составляющими нефти является сера, сероводород и диоксид серы. Взаимодей-
ствуя с влагой, оксиды серы образуют кислотные среды (pH < 4,5), которые оказывают как прямое 
повреждающее действие на биоту, так и косвенное, закисляя почвы и водоемы. Присутствие серово-
дорода в нефти, нефтяном газе и в подтоварной воде резко интенсифицирует коррозионные процессы в 
трубопроводах и технологическом оборудовании, что приводит к различным аварийным ситуациям.  

Вредное экологическое влияние смолисто-асфальтеновых компонентов нефти заключается в 
увеличении гидрофобности почвы, а при трансформации нефти в водоемах происходит накопление 
смолистых компонентов, которые вследствие увеличения молекулярного веса оседают на дно и сор-
бируются осадками на длительный период.  

Содержание твердых парафинов в нефти – очень важная характеристика при изучении нефтя-
ных разливов на почвах. Твердый парафин нетоксичен для живых организмов, но он может интенсив-
но мешать свободному влагообмену и дыханию почв, что усиливает восстановительные процессы и 
снижает окислительные, в том числе процессы биодеградации.  

Нефти северных месторождений Западной (табл. 2) и Восточной Сибири (табл. 3) характеризу-
ются видовым разнообразием, различными составом и свойствами, которые влияют на характер и 
степень загрязнения окружающей среды при аварийных разливах. На основе информации из базы 
данных ИХН СО РАН рассмотрены свойства нефти из 458 западно-сибирских и 120 восточно-
сибирских месторождений.  

 
Таблица 2 – Месторождения нефти с наибольшим негативным воздействием на природную среду                 

севера Западной Сибири 

Вид нефти Объем 
выборки из БД 

Число 
месторождений 

Названия основных 
месторождений 

1 2 3 4 

Легкие с высоким содержа-
нием фракции н.к. 200 ºС 
(более 30 масс. %) 

129 71 

Пальяновское, Северо-Васюганское, Малы-
гинское, Северо-Тамбейское, Харасавей-
ское, Тасийское, Восточно-Таркосалинское, 
Нейтинское, Восточно-Бованенковское, 
Нурминское, Чкаловское 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Высокосернистые (содержа-
ние серы более 3 масс. %) 7 6 Усть-Балыкское, Вахское, Самотлорское, 

Южно-Сургутское, Вачимское, Самбургское 
С высоким содержанием 
сероводорода  
(более 5 масс. %) 

2 2 Вынгапуровское, Уренгойское 

С высоким содержанием 
углекислоты  
(более 5 масс. %) 

6 4 Западно-Лодочное, Ростовцевское, Поляр-
ное, Хикиглинское 

Тяжелые  
(плотность более 0,88 г/см3) 330 101 

Мегионское, Западно-Мессояхское, Ново-
Аганское, Антипаюттинское, Никольское, 
Верхнереченское, Надымское, Вынгапуров-
ское, Фроловское, Русское 

Вязкие  
(вязкость более 35 мм2/с) 125 39 

Минчимкинское, Моховое, Никольское, Ван-
Еганское, Лянторское, Камынское, Русское, 
Западно-Балыкское, Северо-Комсомоль- 
ское, Оленье, Тазовское 

Высокосмолистые  
(содержание смол  
более 13 % масс.) 

102 44 

Удачное, Северо-Сургутское, Айпимское, 
Фроловское, Вынгинское, Даниловское, 
Мессояхское, Русское, Северо-Комсомоль- 
ское, Быстринское, Ватинское 

Высокоасфальтеновые (со-
держание асфальтенов бо-
лее 10 масс. %) 

6 6 
Фроловское, Северо-Комсомольское, Южно-
Сургутское, Верхне-Шапшинское, Северное, 
Угутское 

Парафинистые (содержание 
парафинов более 6 масс. %) 245 96 

Приколтогорское, Камынское, Быстринское, 
Медведевское, Чкаловское, Медвежье, 
Куль-Еганское, Тазовское, Вартовское, Ва-
тинское, Чебачье 

С высоким содержанием 
ванадия  
(более 0,003 % масс.) 

59 22 
Быстринское, Западно-Сургутское, Локосов-
ское, Салымское, Солкинское, Усть-Балык- 
ское, Федоровское, Южно-Балыкское 

С высоким содержанием 
никеля (более 0,007 % масс.) 1 1 Ван-Еганское 

 
Таблица 3 – Месторождения нефти с наибольшим негативным воздействием на природную среду                

севера Восточной Сибири 

Вид нефти Объем 
выборки из БД 

Число 
месторождений 

Названия основных 
месторождений 

1 2 3 4 
Легкие с высоким содержанием фракции 
н.к. 200 ºС (более 30 масс. %) 9 3 Бергеинское, Соболох-

Неджелинское, Толонское 
Высокосернистые  
(содержание серы более 3 масс. %) 4 2 Оленекское, Южно-Тигянское 

С высоким содержанием  
сероводорода (более 5 масс. %) – – – 

С высоким содержанием  
углекислоты (более 5 масс. %) 1 1 Байкаловское 

Тяжелые  
(плотность более 0,88 г/см3) 76 18 

Мессояхское, Нордвигское, Оле-
некское, Средне-Вилюйское, Со-
болох-Неджелинское, Толонское 
Южно-Тигянское 

Вязкие  
(вязкость более 35 мм2/с) 37 11 

Дудинское, Верхневилючанское, 
Мирнинское, Нордвигское, Сред-
не-Ботуобинское, Тас-Юряхское, 
Южно-Тигянское 

Высокосмолистые  
(содержание смол более 13 % масс.) 69 19 

Верхневилючанское, Иктехское, 
Иреляхское, Маччобинское, Мир-
нинское, Оленекское, Онхойдох-
ское, Средне-Ботуобинское, 
Средне-Вилюйское, Танхайское 

Высокоасфальтеновые  
(содержание асфальтенов  
более 10 масс. %) 

6 4 Оленекское, Онхойское, Средне-
мархинское, Южно-Тигянское 

Парафинистые  
(содержание парафинов более 6 масс. %) 50 10 

Бадаранское, Бергеинское, Ире-
ляхское, Олойское, Средне-
Вилюйское, Соболох-Неджелин- 
ское, Толонское 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

С высоким содержанием ванадия  
(более 0,003 % масс.) 

1 1 Оленекское 

С высоким содержанием никеля  
(более 0,007 % масс.) 1 1 Оленекское 

 
В целом для нефти северных территорий Западной и Восточной Сибири рассмотрены показа-

тели физико-химических свойств, опасное воздействие которых на биологические системы и состоя-
ние окружающей среды на данной территории наиболее вероятно. В таблице 4 показано, что в сред-
нем нефти характеризуются повышенной вязкостью, средним содержанием парафинов, смолисто-
асфальтеновых веществ, бензиновых фракций, присутствием сероводорода и углекислоты.  

 
Таблица 4 – Интегральная физико-химическая характеристика нефти севера Западной                                           

и Восточной Сибири  

Физико-химические показатели Западная Сибирь Восточная Сибирь 

Плотность, г/см3 0,8191 0,8402 

Вязкость, мм2/с 41,10 47,99 

Содержание фракции н.к. 100 ºС, масс. % 13,30 4,93 

Содержание фракции н.к. 150 ºС, масс. % 20,34 10,46 

Содержание фракции н.к. 200 ºС, масс. % 26,55 17,98 

Содержание серы, масс. % 0,19 0,54 

Содержание парафинов, масс. % 4,27 5,02 

Содержание смол, масс. % 4,03 12,36 

Содержание асфальтенов, масс. % 0,54 2,23 

Содержание сероводорода, масс. % 0,55 – 

Содержание углекислоты, масс. % 0,82 0,51 

Содержание ванадия, масс. % 0,0004 0,0045 

Содержание никеля, масс. % 0,0002 0,0011 

 
Как известно, российский Север обладает уникальными запасами тяжелой нефти, которая в на-

стоящее время относится к трудноизвлекаемым запасам углеводородного сырья [9–12], добыча, 
транспортировка и переработка которых сопряжена с большими экологическими рисками. Многие ме-
сторождения с такой нефтью законсервированы (например, уникальное по своим запасам Русское 
месторождение в Западно-Сибирском бассейне) или эксплуатируются с низким коэффициентом неф-
теизвлечения и рентабельностью. Кроме углеводородов, тяжелые нефти содержат нафтеновые ки-
слоты, сульфокислоты, простые и сложные эфиры, которые можно извлечь при переработке по спе-
циальной схеме. Стоимость этих компонентов в объеме товарной продукции, получаемой в результа-
те переработки, может превосходить стоимость нефтепродуктов. Также установлено, что в тяжелой 
нефти содержание тяжелых металлов сопоставимо уровню их кондиционных концентраций в рудах. В 
настоящее время извлечением из тяжелой нефти попутных компонентов пренебрегают сами нефтя-
ные компании и, кроме того, отсутствуют эффективные технологии извлечения, хотя это могло бы 
дать существенную прибыль нефтедобытчикам и обезопасить влияние на окружающую среду. 

Например, ванадий и никель, извлекаемые из тяжелой нефти, качественно превосходят анало-
ги, получаемые из руды. Поэтому развитые страны предпочитают использовать именно «нефтяной» 
металл в инновационных технологиях, где требуется более высокая чистота, чем в литейном произ-
водстве. Канада и Япония полностью получают ванадий из тяжелых вязких нефтей, в США более             
80 % ванадия извлекается из нефти. Следовательно, для повышения экономической эффективности 
освоения тяжелой нефти необходимы современные технологии, позволяющие расширить ассорти-
мент товарной продукции, получаемой при добыче и переработке этого сырья, и учитывающие, что 
арктическая зона наиболее уязвима к различного рода загрязнениям с точки зрения ее климатических 
и природных особенностей. 

Тяжелая нефть может стать основным природным источником производства дефицитных наф-
теновых масел. Для российского Севера очень важно и целесообразно предприятия нефтеперера-
ботки максимально приблизить к местам добычи тяжелой нефти, что разовьет нефтехимическое про-
изводство и его мощности, увеличит набор рациональных и высокоэффективных технологий, умень-
шит экологическую нагрузку территорий. Север имеет все возможности стать крупнейшим производи-
телем разнообразной нефтяной продукции и устойчиво поставлять ее на внутренний и в перспективе 
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внешние рынки. Развитие процессов нефтепереработки непосредственно в местах добычи нефти 
приведет к развитию всей инфраструктуры комплекса предприятий добычи, транспортировки и пере-
работки сырья, модернизации трудовых ресурсов с более высокими нравственными ценностями и 
запросами, созданию условий комфортного, достойного проживания и культурного роста. 

Социальные проблемы нефтегазового комплекса Сибири 
Как было сказано выше, роль ресурсов углеводородов Российского Севера в общем балансе 

топливно-энергетических ресурсов страны столь велика, что в дальнейшем без их освоения страна 
не сможет успешно существовать и развиваться. Однако перечисленные выше северные регионы 
России являются труднодоступными и относятся к экстремальным и дискомфортным территориям, 
где проживание человека связано с сильным напряжением адаптационных систем организма и выра-
женным риском для здоровья. Например, для северных территорий характерны низкие температуры, 
значительная заболоченность, геомагнитные и гравитационные аномалии, повышенный радиацион-
ный фон, значительные перепады характеристик метеоэлементов в короткие промежутки времени, 
особенности светового режима, низкая устойчивость геосистем к различным видам техногенных воз-
действий, наличие геохимических провинций с избытками меди, ртути, радона и других биоактивных 
элементов, дефицит йода, селена и др.  

Труднодоступность этих регионов обусловила развитие экспедиционно-вахтовой системы тру-
да. Полный экспедиционно-вахтовый цикл включает в себя: перелет работников из мест постоянного 
проживания в базовый город экспедиции, доставку работников к месту труда, проживание и работу в 
течение 12–30 дней и более в поселках полевого типа. После этого бригады возвращаются в места 
постоянного жительства, где работники отдыхают соизмеримое с длительностью вахты время. В За-
падной Сибири подобная система труда существует уже более 50 лет. Пионером в этом деле стала 
Томская область, в частности, производственное объединение «Томскнефть», руководителем которо-
го был Л.И. Филимонов, став впоследствии лауреатом Государственной премии СССР за внедрение 
вахтового метода разработки нефтяных месторождений в Западной Сибири. 

Примечательно, что многие специалисты [8, 13], исследуя социальные проблемы экспедицион-
но-вахтовой системы деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса Севера утвер-
ждают о безальтернативности использования экспедиционно-вахтовой системы деятельности север-
ных предприятии ТЭК в качестве основного способа промышленного освоения Крайнего Севера. В 
настоящее время остро встала необходимость развития территорий Севера коренным населением, 
обладающим более высокими нравственными устоями по отношению к данной территории, имеющим 
право на приоритет рационального и экологически оправданного природопользования.  

Труд и весь образ жизни вахтовиков в северных регионах имеет свою специфику, оказывающую 
влияние на функциональное состояние организма в силу особенностей формирования приспособи-
тельных процессов. Прежде всего, следует отметить низкую среднегодовую температуру, отрица-
тельное воздействие на человеческий организм изменений поля Земли, пониженное содержание ки-
слорода в воздухе, нарушение суточной периодичности полярного дня и полярной ночи, субарктиче-
ские климатические условия, контрастность климата мест проживания и трудовой деятельности ра-
ботника, число пересекаемых при вахтовых миграциях часовых поясов и т.д. 

Использование вахтового метода высоко оценено производственниками за его технологическую 
и экономическую эффективность, однако в общественном мнении получило славу «самого бесчело-
вечного» метода. Более того, социальные основы северной вахты развивались крайне противоречи-
во, по «остаточному принципу», породив в сознании многих северян негативное отношение к вахто-
вому методу как к самому «негуманному» методу производственной деятельности. 

Условия труда в геофизических и геологоразведочных партиях чрезвычайно тяжелые не только 
физически, но в большей степени в психологическом аспекте. Что же заставляет людей работать, 
мало того годами находиться в столь агрессивных стрессогенных условиях? В большинстве случаев 
люди стремятся повысить свое благосостояние. Соответственно, к работе и к образу жизни на вахте 
они относятся как к временному периоду своей жизни. По данным специалистов [13], анализ социаль-
ного положения геологоразведчиков Ханты-Мансийского автономного округа говорит о большом про-
центе людей с неуверенностью в завтрашнем дне. Для них будущее – это проблема. А ведь боль-
шинство вахтовиков едут на «вахту» с одной целью – заработать финансовый потенциал для строи-
тельства своей дальнейшей жизни. В результате возникает парадоксальная ситуация – люди рабо-
тают, чтобы построить свое будущее, но, работая на вахте – разрушают его. Происходит незаметная 
деградация личности. Человек как бы выпадает из своей родной культуры. Катастрофическая стати-
стика разрушенных семей и острая проблема алкоголизма, как правило, сопровождают весь процесс 
развития вахтового метода труда. 

Становится очевидным, что периодичное отсутствие человeкa дома постепенно изменяет образ 
жизни всей семьи. Семья вырабатывает психологические и эмоциональные механизмы жизни без 
мужа (жены), а дети, соответственно – без родителей. В результате происходит незаметное разделе-
ние, отчуждение человека-вахтовика от жизни не только в семье, но и в своей родной культуре. 

На вaxтy съезжаются люди с абсолютно разных регионов. Север для них – это чуждая в клима-
тическом и культурном плане территория. В результате человек попадает в дискомфорт: в физиче-
ском плане – это климат, жилье, работа; в душевном – окружение, не соответствие характеров, отрыв 
от семьи; и в духовном плане – традиции, верования, мировоззрение. Происходит спонтанный синтез 
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личных устоявшихся культурных ценностей и норм поведения уже в коллективе. Никаких тестирова-
ний на межличностное соответствие в большинстве компаний не производится. Как следствие, неиз-
бежны групповые и межличностные конфликты. 

Одной из первостепенных причин такой ситуации, на наш взгляд, является влияние образа 
жизни вахтового поселения. В этой среде сформирована своя собственная субкультура с отличи-
тельными порядками, законами, моделями поведения и стилем жизни. Можно провести аналогию по 
формированию субкультурного пространства, например, на подводных лодках, в космических кораб-
лях или в армии, где люди также живут в замкнутом коллективе, отдаленном от очагов общественной 
жизни. Но если говорить о космонавтах и подводниках, то совместимость экипажа и психологический 
климат – один из первостепенных вопросов при формировании команды. Сегодня развитием и функ-
ционированием экспедиционных поселений занимаются сами предприятия, которые используют вах-
товый метод для реализации только своих производственных целей. Вахтовый метод труда не спосо-
бен сохранить человека как личность, его целостность и уникальность, а значит, ведет к разрушению 
нравственности и культуры. В настоящее время необходимо ориентироваться на формирование мо-
дели новой социальной и нравственной культуры уже не временного для проживания и труда посел-
ка, а полноценного по функциональной деятельности поселения, в котором жители несут ответствен-
ность за пространство, которое их окружает, что в целом положительно отражается на процессе ос-
воения российского Севера. 

Предпосылки развития новой системы работы на Севере есть. Для этого необходимо развивать 
эту территорию не в направлении безрассудного выкачивания природных ресурсов, а в направлении 
рационального развития и использования этих ресурсов.  

Отметим еще немаловажный факт в пользу развития коренных трудовых ресурсов – здоровье 
нефтяника и высокий риск заболеваемости. Исследования в Томской области показали [13], что про-
живание человека-вахтовика связано с сильным напряжением адаптационных систем организма и 
выраженным риском для здоровья. Как было отмечено выше, все углеводороды являются токсикан-
тами и влияют на сердечно-сосудистую систему и на показатели крови (снижение содержания гемо-
глобина и эритроцитов), также возможно поражение печени, нарушение деятельности эндокринных 
желез. Профессиональная заболеваемость нефтяников обусловлена комплексом неблагоприятных 
факторов производственной среды, таких как шум, вибрация, неблагоприятный микроклимат, частая 
смена метеорологических условий, резкие изменения атмосферного давления, значительные физи-
ческие нагрузки. Наибольший удельный вес от числа всех выявленных больных приходится на бу-
рильщиков (32,1 %), последующие места занимают операторы подземного капитального ремонта 
скважин (20 %), операторы по добыче нефти и газа (13,8 %), мотористы-водители (13,8 %). Конкрет-
ные условия труда (бурение, эксплуатация скважин, ремонт подземного оборудования, обслуживание 
насосов и др.) на большинстве рабочих мест в нефтедобывающей отрасли могут быть охарактеризо-
ваны как вредные с интенсивностью производственных факторов в диапазоне от первой до третьей 
степени третьего класса условий труда. Однако статистическими исследованиями установлено [13], 
что количество заболеваний у коренных северян и пришлых рабочих нефтегазовых промыслов севе-
ра Томской области отличается, местные работники болеют меньше и процесс выздоровления значи-
тельно короче по сравнению с работниками вахтового труда. 

Следовательно, наименьшую конфликтность между экстремальной природной средой и тяже-
лыми условиями труда испытывают именно местные работники, обладающие устойчивостью, как в 
физическом, так и в духовно-психологическом аспекте.  

Таким образом, Российский Север – регион особых интересов Российской Федерации, регион 
концентрации всех аспектов национальной безопасности (геополитических, экономических, оборон-
ных, научных и социально-экономических интересов), требующий очень серьезной подготовки для рацио-
нального освоения в ближайшие 10–15 лет. К развитию данного региона не следует подходить традици-
онно и с типичными схемами, по которым осваивались полвека назад части территории Восточной и За-
падной Сибири, Дальнего Востока с хищническим потребительским отношением к экологии и природным 
ресурсам, что может быть было оправдано условиями того времени. Экологическое равновесие Севера 
очень хрупкое и уязвимое, требует к себе трепетного, осторожного и осмысленного отношения.  
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