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В Мурманске, где проживает около 
300 тыс. человек, есть 16 магазинов 
белорусских продуктов. Цены в них 
такие же, как и у нас, не выше. 
Есть и магазины белорусской 
одежды. Выбор там замечательный! 
Владелица одного из них – родом 
из Беларуси, правда, с финской 
фамилией Хейнихайнен.

Скоро в Мурманск из Минска 
начнут летать самолеты. Недавно 
среди мурманчан провели опрос: 
«Какой город выбрать для нового 
авиамаршрута?»  Все дружно 
«проголосовали» за Минск. Значит, 
и у минчан появится возможность 
оценить красоту полярного сияния, 
Хибинских гор, многочисленных 
озер и упорно держащихся за жизнь 
миниатюрных березок и елей, 
а также покататься на оленьих 
упряжках с саамами, отобедать 
запеченным сигом и ватрушками 
с морошкой. 

Освоение Арктики может стать очень 
успешным союзным проектом

Недавно Мурманск посетила 
группа белорусских журналистов, 
для которых здесь были 
организованы встречи с очень 
интересными и компетентными 
собеседниками и предоставлена 
возможность своими 
глазами увидеть российское 
Заполярье и проанализировать 
возможности, которые 
открываются на Севере 
перед нашей интеграцией. 
Называлось мероприятие, 
которое организовал Постоянный 
Комитет Союзного государства, 
экспертно-медийным туром 
«Мурманск – российские ворота 
в Арктику!». Специально для 
встречи с его участниками 
и губернатором области 
Мариной Ковтун в город 
с рабочей поездкой прибыл 
Государственный секретарь 
Союзного государства Григорий 
Рапота, так что обсуждение темы 
союзного сотрудничества вышло 
на самый высокий уровень.  

Жаркий открытый 
Север

Город за Северным полярным 
кругом встретил самолет из Мо-
сквы ярким полярным днем и 
изнуряющей жарой – +28 при 
высокой влажности. Такой пого-
ды не припоминают даже старо-
жилы. К счастью, от аэропорта 
до Мурманского арктического 
государственного университета 
(МАГУ) автобус домчал участни-
ков экспертно-медийного тура в 
теченее 10–15 минут. А в актовом 
зале Госсекретаря Союзного госу-
дарства, экспертов и журналистов 
уже ждали хозяева, чтобы расска-
зать за круглым столом «МАГУ –
научно-технологический центр ре-
гиона» о возможностях опорного 
вуза Кольского полуострова. К сло-
ву, не без оснований Мурманский 
университет носит статус драйвера 
роста арктического региона!

Программа посещения МАГУ
открылась встречей Григория Ра-
поты с ректором вуза Андреем 
Сергеевым. Далее за круглым сто-
лом пошел разговор о научных и 
инновационных разработках, важ-
ных для реализации Комплексной 
научно-технической программы 
по освоению Арктики. Одна из 
целей программы – рост эффек-
тивности научно-экономической  
деятельности арктических субъек-
тов хозяйствования, в том числе 
представленных в Мурманской 
области. В недрах щедрой земли 
региона обнаружено около 1000 
минералов, и главный из них – апа-

тит. Апатитовые руды – сырье для 
выпуска фосфорных удобрений. 

Об уникальности вуза, гото-
вящего учителей, врачей, специ-
алистов по ядерной энергетике и 
физике, айтишников, а главное – 
специалистов по горному делу,  са-
мой важной в регионе профессии, 
рассказал его ректор. И был пре-
дельно конкретен:

– Миссия МАГУ – формирова-
ние кадрового, интеллектуального 
и социокультурного потенциала 
для Мурманской области, ключе-
вого субъекта в Арктической зоне 
России.

Полдня хозяева вместе с пред-
ставителями правительства обла-
сти, министерств экономического 
развития и развития промышлен-
ности и предпринимательства, 
учеными Кольского научного цен-
тра Российской академии наук, 
Северной торгово-промышленной 
палаты и гостями искали ответы на 
непростые вопросы: как и кто будет 
создавать новые инновационные 
продукты, способные в разы повы-
сить эффективность хозяйственной 
деятельности в Арктике? Как заин-
тересовать предприятия в освоении 
новых инновационных продуктов, 
предлагаемых учеными?

На важность консолидации 
усилий научных и научно-техно-
логических организаций России 
и Беларуси в решении задач осво-
ения Арктики обратил внимание 
участников дискуссии Госсекре-
тарь Союзного государства Григо-
рий Рапота.   

– Арктика занимает значи-
тельную часть России. Это очень 
сложная для освоения зона, где не 

стремятся жить люди, – отметил 
Госсекретарь. – Учитывая важность 
добычи полезных ископаемых, 
а также значимость Северного 
морского пути, хозяйственная де-
ятельность региона приобретает 
международный характер. Глав-
ное – не остаться в стороне от этих 
процессов – и Союзному государ-
ству, и Республике Беларусь. Тем 
более что реальная возможность 
технологического участия в та-
ком деле есть. Объединить нас 
может научно-исследовательская 
деятельность ученых двух стран. 
Нужно под особым углом посмо-
треть на проблемы Севера, усло-
вий обитания человека, добычи 
полезных ископаемых и опреде-
лить свое место в их решении. У 
МАГУ уже есть белорусские пар-
тнеры. Уверен, что в ходе совмест-
ной работы ученые двух стран 
смогут представить такие проекты 
и разработки, которые будут инте-
ресны и Союзному государству, – 
подчеркнул Григорий Алексеевич 
и посоветовал обратить внимание 
на программы Союзного госу-
дарства. К примеру, программа 

зондирования земли способна 
обеспечить климатическую защи-
ту Кольского полуострова. Решить 
транспортные, энергетические за-
дачи арктических земель, помочь 
в создании материалов, востре-
бованных на Севере, помогло бы 
участие в других программах Со-
юзного государства. 

Центр освоения 
Арктики

Если МАГУ – опорный вуз ре-
гиона, то сама Мурманская об-
ласть с ее незамерзающим портом 
намерена стать опорным центром 
освоения Арктики. Об этом по-
сле переговоров, проведенных 
с Государственным секретарем 
Союзного государства Григорием 
Рапотой, заявила журналистам гу-
бернатор области Марина Ковтун: 

– Основная повестка для 
нас – Арктика. И осваивать ее не-
возможно без международной и 
межрегиональной кооперации. 
Мы заинтересованы в сотрудни-
честве с Беларусью, в том числе в 
рамках Союзного государства.

Беларусь – важный торговый 
партнер Мурманска. В карьерных 
разработках Кольского полуо-
строва трудится 250 (!) «БелАЗов», 
200 автобусов «МАЗ» перевозят 
пассажиров города и области. За 
прошлый год товарооборот между 
областью и нашей страной увели-
чился на 30 % и составил  $100 млн.

Что же главное в нашем со-
трудничестве сегодня? Каковы его 
перспективы? Чтобы узнать от-
веты на эти вопросы, корреспон-
дент газеты «7 дней» попросила 
губернатора Марину Ковтун и 
Госсекретаря Союзного государст-
ва Григория Рапоту назвать по од-
ному реализованному и наиболее 
перспективному проекту Белару-
си и Мурманской области.

– Самый успешный проект, и, 
думаю, меня в этом поддержат гор-
няки, – использование белорусской 
карьерной техники. Уже невоз-
можно представить добычу наших 
полезных ископаемых без ваших 
«БелАЗов». Одним из самых пер-
спективных проектов считаю при-
влечение белорусских строителей 
на работу в Мурманскую область. 
Нас очень заинтересовали возмож-
ности строительного комплекса Бе-
ларуси, – ответила Марина Ковтун.

– В числе наиболее успешных 
проектов я бы также назвал бело-
русские «БелАЗы», – отметил Гос-
секретарь Союзного государства 
и добавил: – В разряд успешных 
заслуженно стоит отнести и эк-
спорт продовольствия – белорус-
ские продукты здесь знают, любят 
и ценят. Самым перспективным 
проектом мне видится совместное 
участие белорусских и россий-
ских ученых, инженеров и техно-
логов в освоении Арктики.

...В России верят в белорусский 
интеллект и технологии. Григорий 
Рапота привел два примера. При-
мер первый: недавно в Беларуси, 

достигшей неплохих результатов в 
машиностроении и других техни-
чески важных отраслях, решением 
министров промышленности двух 
стран был создан совместный ин-
жиниринговый центр. Пример вто-
рой: на Сахалине, где не так давно 
побывал Госсекретарь, предпочли 
белорусскую дорожную и карьер-
ную технику японской. По цене-
качеству и вовремя налаженному 
сервису мы оказались привлека-
тельнее соседей по островам! Хоро-
шие шансы в арктических условиях 
получают и белорусские наработки 
в области малой ядерной энергети-
ки, которыми занимается «Объеди-
ненный институт энергетических и 
ядерных исследований – Сосны».

Научная основа 
экономики

Вторую часть исследования 
российского Заполярья в поисках 
новых возможностей для Беларуси 
и российско-белорусского сотруд-
ничества в рамках Союзного госу-
дарства мы провели в Апатитах и 
Кировске. Здесь нашу небольшую 
делегацию экспертно-медийного 
тура возглавлял заместитель Госу-
дарственного секретаря Союзного 
государства Николай Корбут. 

Расстояние от Мурманска до 
Кировска, а это более 200 кило-
метров, проехали не зря. Города 
Апатиты и Кировск – две опреде-
ляющие точки на экономической 
карте области, одинаково важные 
и для будущего Арктики. Во-пер-
вых, здесь идет активная добыча 
апатитов – главного сырья для 
производства фосфорных удобре-
ний. Масштабы и технологии до-
бычи сравнимы с возможностями 
ОАО «Беларуськалий». Во-вторых, 

небольшой городок Апатиты 
располагает серьезной научной 
школой. Здесь находится академ-
городок Российской академии 
наук – Кольский научный центр 
РАН, где мы услышали много ин-
тересного о достижениях местных 
ученых и возможных совместных 
российско-белорусских перспек-
тивах в части создания продук-
ции, востребованной в Арктике. 

В очередной раз удивил МАГУ.
 Его филиал в Кировске попал под 
спонсорское крыло ключевого 
экономического игрока региона – 
Кольского филиала АО «Апатит» 
группы компаний «Фосагро». 
Спонсор обязался закупить обору-
дования и обучающих программ 
на 200 млн рублей! Часть средств 
на модернизацию филиала уже 
освоена. Нам показали только-
только обставленные новой тех-
никой лабораторию диагностики, 
обслуживания и ремонта кон-
диционеров, учебный полигон 
горного оборудования и горной 
выработки, электромонтажную 
мастерскую. Все настоящее – та-
кое, на котором вскоре предстоит 
работать выпускникам МАГУ. При 
этом молодежь в вузе получает 
уникальные научные знания: бо-
лее 60 % преподавателей филиала 
в Апатитах – это ученые, сотруд-
ники Кольского научного центра 
Российской академии наук. Гра-
мотные кадры не придется пере-
учивать! 

Попутно вуз решает задачи 
колледжа по подготовке специ-
алистов горного дела. Для Бе-
ларуси, имеющей отдельную 
сеть профтехобразования, этот 
опыт – новинка и хороший при-
мер обучения кадров среднего 
звена. 

Кстати, нам уда-
лось побывать там, 
где вскоре будут ра-
ботать некоторые вы-
пускники Кировского 
филиала МАГУ. Участ-
ников экспертно-медий-
ного тура пригласили 
спуститься на 320 метров 
в одну из шахт АО «Апа-
тит», в которой когда-то, 
точнее, 80 лет назад, до-
были первую тонну апатитовой 
руды. Оказалось, что технологии 
добычи в недрах Хибин отлича-
ются от технологий «Беларусь-
калия». После стремительного 
спуска экипированных, как шах-
теры, журналистов на горизонт 
и такого же невероятно быстрого 
подъема в горняцкой клети на по-
верхность кто-то из местных по-
шутил:

– Что ж, теперь вы горняки – 
смело можете праздновать 4 авгу-
ста День шахтера! 

После спуска в земные недра 
у нас появилась возможность уви-
деть Апатиты и Кировск с горной 
высоты. На гору Айкуайвенчорр 
в Хибинах визитеров достави-
ли скоростные подъемники гор-
нолыжного курорта «Большой 
Вудъявр». Оказалось, что оба шах-
терских городка, имеющих глубо-
кую научную базу, обладают еще и 
невероятной туристической при-
влекательностью – два в одном! В 
сезон любители горных лыж сюда 
съезжаются со всей России. И да-
же сейчас, в эти летние дни, здесь 
есть возможность наслаждаться 
созерцанием великолепной красо-
ты Хибин, которые обдувают ве-
тра Северного Ледовитого океана. 
Как все-таки повезло Апа-
титам и Кировску! 

Экспертное мнение
Так станут ли ближе нам 
Мурманск, Апатиты, Кировск 
и все такие не похожие 
на Беларусь заполярные 
просторы? Откроет ли 
перед нами свои тайны 
неизведанная, необъятная
и манящая Арктика? Вот 
что об этом корреспонденту 
газеты сказали участники 
экспертно-медийного тура. 

Вадим Моденов, 
советник Государст-
венного секретаря Со-
юзного государства:

 – Арктика – это ог-
ромное пространст-
во. Пока программа 
ее освоения – это на-
циональная, рос-
с и й с к а я 
и д е я , 

хотя ваша страна по-
ставляет сюда технику и 
другие товары. Но Беларусь 
для Арктики может стать ин-
вестором, поставщиком са-
мых различных технологий, 
необходимых для развития и 
освоения бескрайних просто-
ров, где мирно уживаются две 
философии – оседлого и кочево-
го образов жизни.

 Нам предстоит объединить уси-
лия ученых Российской академии 
наук и Национальной академии наук 
Беларуси. 

 Союзное государство, обладаю-
щее уникальными объединяющими, 
консолидирующими механизмами, 
начинает интегрироваться в арктиче-
ские программы. Нынешняя поездка 
Государственного секретаря Союзного 
государства – реальное подтвержде-
ние данного факта. Рассматривается 
возможность создания здесь, где нахо-
дится Кольское отделение Российской 
академии наук, таких структур, как ин-
формационно-аналитический центр 
исследований развития арктической 
зоны, экспертный совет и испытатель-
ный полигон инфраструктурно-логи-
стических арктических технологий, а 
также фонд социальных, культурных 
антропологических исследований. Ар-
ктика – это надолго: здесь хватит рабо-
ты всем, на 100 лет. 

Мария Князева, 
проректор МАГУ, 
кандидат физико-
м ате м ат ич е с к и х 
наук:

 – Цель нашего 
сотрудничества  – 
трансфер знаний 
и технологий 
на арктические 
земли. Те ком-

петенции, которыми мы 
не обладаем, но которые очень для 
нас важны, мы будем искать везде, 
включая и Беларусь. Хочу обратить 
внимание белорусских ученых на 
лабораторию моделирования ге-
офизических процессов в около-
земной среде МАГУ. Здесь создана 
уникальная модель верхней атмосфе-
ры земли, «заточенной» под высокие 

широты (Арктика и Антарктика), где, 
образно говоря, находится космиче-
ская кухня погоды. Мы даже заняты 
решением задач прогнозирования 
землетрясений. Ионосферные пред-
вестники дают возможность заранее 
их спрогнозировать – за 10 дней! Рас-
считываем наработанные механиз-
мы и методики масштабировать на 
прогнозирование морских штормов, 
снежных и пылевых бурь. Использу-
емые нами программы компьютер-
ного моделирования могли бы быть 
полезными в экспериментах по зон-
дированию Земли, других научных 
разработках и экспериментах. Мы 
могли бы вместе участвовать и в ком-
плексных программах освоения Ар-
ктики, включая развитие сельского 
хозяйства, туризма, медицины. Ждем 
предложений белорусских ученых в 
этих и других областях. 

Федор Пан-
телеенко, за-
в е д у ю щ и й 
кафедрой БНТУ,
ч л е н - к о р р е -
спондент НАН 
РБ, доктор 
технических 
наук:

 – Аркти-
ка признана 
интернацио-

нальной зоной. 
Там присутствуют уже 72 страны 

мира, и Беларусь в Арктике уже дав-
но. Мы организовали не одну аркти-
ческую экспедицию, где  решались 
задачи выживания человека в суро-
вых климатических условиях, изуче-
ния природы и климата. Оказалось, 
что эта земля не безжизненна, она – 
настоящая кладовая природы. Ее не-
дра богаты элементами всей таблицы 
Менделеева, там есть газ, нефть.

Национальная академия наук 
давно и системно ведет исследова-
ния Арктики, ее ледников, во многом 
определяющих погоду на Земле, что 
очень важно и для экономики. Бе-
ларусь одной из первых научилась 
строить модули, предназначенные 
для проживания в условиях Севе-
ра. Это удобно – вертолетом отно-
сить готовые «кубики» в Арктику и 
складывать целевые комплекты жи-
лых, служебных зданий. А еще на-
ша страна имеет уникальный опыт 
строительства малых ядерных АЭС. 
Малоформатный ядерный реактор 
вполне может пригодиться в усло-
виях арктического Заполярья. Этот 
опыт, кстати, уже  был использован 
при создании Россией ледокольного 
флота. Освоить Арктику не под силу 
ни одной стране. Если хочешь разви-
ваться и быть современным – нужно 
объединяться!

***
Три насыщенных встречами 

дня показали: в Заполярье есть 
место для белорусов. Наша доля 
арктического пирога вполне ре-
альна – Россия не откажется от 
содействия в освоении гигантских 
ледяных просторов. Если не бу-
дем долго запрягать и не проспим 
новые возможности, то лет через 
20 наша страна начнет прирастать 
арктическим капиталом. И в этом 
будет несомненная заслуга нашего 
Союзного государства.

Приглашение в Заполярье

Тамара МАРКИНА.
Фото автора

В магазине «Белорусский текстиль и трикотаж».

В музее Кольского научного центра РАН. Памятник хранителю 
подземных кладовых.

Ректор Андрей Сергеев: «МАГУ – опорный вуз!».




