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Проведен анализ текущего состояния северного завоза как фактора обеспечения хозяйственной (про-
мышленной) и продовольственной безопасности Арктической зоны Российской Федерации, дана оценка 
организационно-правовым механизмам его осуществления. Представлена текущая система мониторинга и 
обеспечения информационной прозрачности процессов завоза, в том числе разработанная информационно-
аналитическая система «цифровой двойник северного завоза». Даны предложения по повышению эффек-
тивности механизмов северного завоза.
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Введение
Арктическая зона Российской Федерации 

(АЗРФ) — это территория масштабных проектов, 
которые в первую очередь ориентированы на добычу, 
переработку и экспорт природных ресурсов. Без-
условно, развитие экономики и производственной 
сферы Арктического региона должно происходить 
с обязательным соблюдением основных элементов 
государственного регулирования промышленной 
безопасности, составляющих важную часть нацио-
нальной безопасности. Развитие арктических тер-
риторий нельзя назвать легким из-за сложностей 
самообеспечения продовольствием и топливно-
энергетическими ресурсами (ТЭР) ввиду суровых 
погодно-климатических условий и особого геогра-
фического расположения. Основой обеспечения 
устойчивого развития территории является формиро-
вание стабильной продовольственной и энергетиче-
ской безопасности. Принципы устойчивого развития 

подразумевают соблюдение баланса экономической, 
социальной и экологической составляющих. Для 
Арктики ввиду огромной территории, хрупких эко-
систем и очень сложных условий выживания данный 
подход актуален в гораздо большей степени, чем для 
любой другой территории России [1].

Арктический регион Российской Федерации 
(РФ) насыщен социальными, производственными, 
энергетическими, военными и другими объектами. 
Хозяйственная деятельность в российской Арктике 
связана прежде всего с освоением месторождений 
полезных ископаемых — нефти, газа, руд металлов, 
угля. Другим важным направлением хозяйствен-
ной деятельности в Арктике является возрождение 
Северного морского пути (СМП), который имеет 
высокое транзитное значение как маршрут, связыва-
ющий западные и восточные регионы РФ, и может 
эффективно использоваться для международных 
транзитных перевозок.
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Продовольственная безопасность является неотъ-
емлемой частью национальной безопасности любого 
государства, сохранения его суверенитета, повыше-
ния качества жизни граждан за счет достаточного 
обеспечения качественной и безопасной продукци-
ей. Однако самообеспеченность продовольствием 
невыполнима для регионов с неблагоприятными 
условиями для развития сельского хозяйства, прежде 
всего для Севера и Арктики [2]. Продовольственная 
безопасность этих территорий понимается как спо-
собность государства гарантировать физическую 
и экономическую доступность всем социальным 
группам населения безопасных продуктов питания 
по рациональным нормам потребления. Достиже-
ние продовольственной безопасности связано как с 
увеличением собственного производства продуктов 
питания, так и с завозом продовольствия.

Северный завоз (СЗ) является одним из индика-
торов развития АЗРФ, Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему территорий, которым уделяется все 
большее внимание со стороны руководства страны 
(рис. 1).

Кампания по СЗ стратегически важна, однако 
в законодательстве отсутствовало даже само поня-
тие «северный завоз». Только за 1992–2003 гг. 7 раз 
менялись основные нормативно-правовые акты 
по завозу и перечню территорий с ограниченны-
ми сроками завоза грузов. В статье предлагается 
взглянуть на проблему обеспечения комплексной 
хозяйственной безопасности и безопасности жиз-
недеятельности путем создания условий не только 
для самообеспечения, но и для оказания поддержки 
регионам благодаря более качественной реали-
зации СЗ — сложной, крупнейшей в мире мно-
гоступенчатой системы снабжения, от качества 
исполнения которой ежегодно зависят более 3 млн 
жителей из 25 субъектов РФ. От отлаженной си-

стемы завоза в регионах зависит большое число 
территорий АЗРФ.

На фоне интенсивного освоения природных 
ресурсов Арктики и ускорения экономического 
развития региона именно сейчас крайне важны 
установление и соблюдение требований, направ-
ленных на обеспечение безопасности, недопуще-
ние причинения вреда окружающей среде, жизни 
и здоровью человека [3]. Необходимы вниматель-
ное изучение нормативно-правового регулирова-
ния хозяйственной деятельности приарктических 
государств, определение основных рисков регу-
лирования деятельности в АЗРФ и разработка 
унифицированных требований, отраженных в за-
конодательстве РФ [4].

Существенным препятствием для решения задач 
СЗ является отсутствие единого подхода к управле-
нию и контролю данного процесса. Основная доля 
завоза осуществляется бизнесом, не несущим со-
циальной ответственности и не обеспечивающим 
прозрачности. Актуальность проблематике придают 
ежегодное существенное повышение цен, рост сте-
пени износа транспортной инфраструктуры, наличие 
неэффективных логистических процессов, низкая 
конкуренция среди участников и отсутствие единого 
регулирования.

Целью статьи является выработка предложений 
по повышению эффективности организационных 
механизмов СЗ как фактора обеспечения хозяйст-
венной и продовольственной безопасности районов 
АЗРФ.

Анализ текущего состояния и проблем 
обеспечения северного завоза

Северный завоз можно определить как комплекс 
организационных, транспортно-логистических ме-
роприятий и финансовых механизмов по регулярно-
му, бесперебойному снабжению районов Крайнего 
Севера1 и приравненных к ним местностей с ограни-
ченными сроками завоза грузов (продукции) основ-
ными жизненно важными товарами (прежде всего 
продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии 
зимнего сезона (рис. 2). Северный завоз как фено-
мен обусловлен тремя причинами: отсутствием в 
районах Крайнего Севера собственной производст-
венной базы большинства промышленных и многих 
сельскохозяйственных товаров; удаленностью ос-
новных промышленных районов на многие тысячи 
километров, что затрудняет и делает очень дорогой 
для частных юридических и физических лиц само-
стоятельную доставку товаров даже в летние меся-
цы; отсутствием железных дорог, преимущественно 
сезонным автомобильным и водным транспортом, 
при высокой стоимости воздушного сообщения в 
большинстве районов Крайнего Севера. Более общей 

 Рис. 1. Районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним территории, а также СМП

 Fig. 1. The regions of the Far North and the territories 
equated to them, and the Northern Sea Route

1 Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2021 г. 
№ 1946 утвержден единый перечень районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.
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причиной являются крайне трудные природно-кли-
матические условия в районах Крайнего Севера [5].

 Бензин, дизтопливо, керосин, уголь, мазут, дрова, 
медикаменты, стройматериалы, продовольствие — 
все это миллионами тонн каждое лето перемещается 
по рекам с юга на север России, а также по мор-
ским трассам арктических (включая СМП) и даль-
невосточных морей (см. рис. 1). После короткой 
навигации северные реки сильно мелеют и потом 
замерзают, отрезая от Большой земли сотни насе-
ленных пунктов [6]. В этих условиях единственно 
возможной является централизованная закупка и 
транспортировка товаров из южных областей России 
в районы Крайнего Севера. Эту обязанность, как 
в бывш. СССР, так и в современной России, осу-
ществляет государство за счет средств федерального 
бюджета и силами региональных и местных властей.

Одной из важнейших задач государственной 
политики в сфере транспорта является повышение 
эффективности СЗ. Здесь назрели существенные 
перемены правового, организационного, техноло-
гического, технического и финансового характера. 
Особую роль при этом должна играть цифровизация 
логистических услуг [5].

Обеспечение безопасности территории АЗРФ — 
нетривиальная задача, решение которой невозможно 
при применении сложившихся практик снабжения 
территорий. Для таких территорий нередко предла-
гается подход к обеспечению безопасности, пред-
усматривающий переход к их самообеспечению, он 
прослеживается в трудах [7, 8]. Однако этот подход 
означает, что фактически безопасность не может 
быть обеспечена для территорий АЗРФ, что неверно.

Безусловно, отдельные проекты самообеспече-
ния на территориях Крайнего Севера имеют место 
и представляют собой позитивные практики, на-
пример, выращивание овощей в Чукотском авто-

номном округе (АО) при помощи 
теплиц или альтернативная энерге-
тика в некоторых районах Арктики 
(например, в Верхоянске (Якутия) 
введен в эксплуатацию современный 
автоматизированный энергокомплекс 
с использованием технологий ВИЭ 
полностью, включающий крупней-
шую за российским полярным кругом 
солнечную электростанцию). Однако 
в суровых климатических условиях эта 
практика считается скорее уникальной 
и тиражируемой с высокими затрата-
ми. На сегодня приемлемой моделью 
обеспечения безопасности террито-
рий остается завоз грузов. Этот подход 
позволяет соответствовать трем поло-
жениям из пяти, сформированным в 
рамках встреч Римского клуба [9, 10], 
в частности, обеспечение: доступной, 
безопасной и питательной пищей; эко-

номической доступности качественного продоволь-
ствия; минимизации подверженности национальной 
продовольственной системы влиянию погодных, се-
зонных и иных колебаний на снабжение продоволь-
ствием. Аналогичной подход может применяться для 
обеспечения энергетической безопасности.

Для создания благоприятных условий для жиз-
ни людей, проживающих на территориях Крайнего 
Севера и приравненных к ним территориях, госу-
дарством применяется комплекс мероприятий СЗ, 
который включает в себя завоз ТЭР, продовольст-
вия, медикаментов, а также иных социально важных 
грузов с использованием широкого перечня транс-
портных средств (автотранспорт, авиатранспорт, 
железнодорожный, морской и речной транспорт) 
на территории 25 регионов, из которых к АЗРФ пол-
ностью или частично относятся 9.

Объем СЗ традиционно исчисляется в денеж-
ном, а не в натуральном выражении. По анализу 
Министерства Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики на 2021 г. стои-
мость снабжения Крайнего Севера составляла около 
2,3 % валового внутреннего продукта России 
(2989,1 млрд руб. в год), она сопоставима с крупней-
шими статьями расходов федерального бюджета. 
Статьи расхода больше только на национальную 
оборону (3573,5 млрд руб.), национальную эконо-
мику (4356,4 млрд руб.) и социальную политику 
(6675,8 млрд руб.) [11].

Проблема надежности обеспечения СЗ рассма-
тривалась с разных сторон — логистические аспекты, 
организационно-правовые вопросы, финансирова-
ние и пр. [12–16]. На сегодняшний день процессы СЗ 
неоптимальны и сопряжены с нормативно-правовы-
ми, логистическими, экономическими, кадровыми и 
институциональными проблемами, что подтвержда-
ется фактами.

 Рис. 2. Карта СЗ (анализ ФАНУ «Востокгосплан»)
 Fig. 2. Map of the northern delivery (Analysis of FANU «Vostokgosplan»)
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1. Высокие цены на продукты питания в реги-
онах СЗ. Цены на продукцию СЗ в среднем выше 
среднероссийских: медикаменты, стройматериа-
лы — более чем на 50 %, продукты  — в 2 раза. Рас-
ходы домохозяйств на питание за 5 лет выросли на 
40 %. Нагрузка на бюджеты составляет 22 млрд руб. 
(2–35 руб/кг). Расходы на закупку (кредиты) и тран-
спортировку увеличивают стоимость грузов на 40 % 
(1,1 трлн руб.).

2. Рост стоимости СЗ на территории 25 регио-
нов только за 2016–2020 гг. составил 32 %, превы-
сив темпы инфляции (16 %) в два раза (рис. 3, здесь 
1 — Республика Саха (Якутия); 2 — Чукотский АО; 
3 — Магаданская обл.; 4 — Красноярский край; 5 — 
Хабаровский край; 6 — Иркутская обл.; 7 — Яма-
ло-Ненецкий АО; 8 — прочие) при росте затрат 
бюджетов всех уровней до 30 %.

3. Наличие проблем подтверждают инциденты 
вокруг СЗ. Например, осенью 2021 г. в Приморье из-
за контейнерного кризиса и сбоя логистики в порту 
возникли значительные задержки субсидируемых 
государством рейсов: из-за их низкой рентабель-
ности транспортные компании при организации 
поставок отдали приоритет другим коммерческим 
грузам. Проблемы с СЗ были и в 2013 г. в Якутии, 
когда в навигационный период было завезено 30 % 
грузов [17], что повлекло за собой дополнительные 
затраты (около 900 млн руб.), в том числе связанные 
с простоем теплоходов с грузами на морском участке, 
довозом грузов с устья р. Яны, а также вызволением 
теплоходов, которые не смогли подняться по р. Ин-
дигирке и вмерзли в лед.

Общие проблемы для всех регионов, влекущие за 
собой несвоевременность поставок грузов, — ухудше-
ние состояния водных путей, износ и дефицит флота, 
несвоевременность приобретения грузов, поздний 
фрахт судов. Особое влияние оказывается на постав-
ки по СМП, где завозится 1,1 млн т грузов (более 30 % 
общего объема СЗ). Проблемы, связанные с недо-
статком и износом судов и перспективой недостатка 
ледоколов, не менее значимы. Безусловно, СМП ну-
ждается в более точном планировании, а СЗ остается 
приоритетным на рынке грузов и маршрутов.

Отсутствие единого координационного центра 
при большом числе участников, задействованных в 
осуществлении СЗ, также является значимой пробле-
мой. Одним из этапов на пути к улучшению ситуации 
стало рассмотрение ГК «Росатом» как единого опе-
ратора СЗ на СМП1. Тем не менее пока еще работа в 
этой области не является отлаженной.

Задачи исследования — оценка текущих органи-
зационно-правовых механизмов СЗ и анализ сис-
тем мониторинга и обеспечения информационной 
прозрачности СЗ для выработки рекомендаций по 
повышению эффективности СЗ в АЗРФ.

Оценка организационно-правовых 
механизмов северного завоза

На сегодняшний день на федеральном уровне 
отсутствует единая нормативно-правовая база по 
СЗ, регулирование происходит на уровне региональ-
ного законодательства, которое не всегда способно 
полноценно обеспечить регламентацию поставок и 
гарантировать надежность. Единой модели органи-
зации СЗ не существует.

Некоторые субъекты создают организовываю-
щего специализированного оператора, который 
может выступать и в роли поставщика. Например, 
в Чукотском АО имеет место организация завоза 
через три региональных предприятия, покрываю-
щих потребности во всех группах товаров: ООО «Чу-
котская оптовая торговля» — оптовый поставщик 
продовольственных и промышленных товаров; АО 
«Чукотснаб» и НАО «Чукотская торговая компа-
ния» — нефтепродукты. Организация завоза в ре-
гионе может осуществляться и в комбинированном 
виде с использованием как централизованной, так 
и децентрализованной форм снабжения (бизнесом 
самостоятельно).

Единый алгоритм не сформирован. Дифференци-
ация и неоднородность в подходах, большое число 
участников, преследующих собственные экономиче-
ские интересы, в своей совокупности не позволяют 
обеспечить надежность и бесперебойность снабже-
ния.

Таким образом формируется несовершенство 
нормативно-правового регулирования СЗ, в том чи-

 Рис. 3. Стоимость доставки грузов жизнеобеспечения 
за 2016–2020 гг., млн руб. (анализ ФАНУ «Востокгос-
план») 

 Fig. 3. The cost of delivery of life support cargo for 2016-
2020, million rubles (Analysis of FANU «Vostokgosplan»)

1 Трутнев: Единым оператором Севморпути должен быть «Ро-
сатом». URL: https://oilcapital.ru/news/2022-04-14/trutnev-edinym-
operatorom-sevmorputi-dolzhen-byt-rosatom-1041977 (дата обраще-
ния: 16.09.2022).
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сле отсутствие единого контролирующего органа 
исполнительной власти и единого нормативно-пра-
вового акта. Это обусловило требование совершенст-
вования нормативно-правовой базы на федеральном 
уровне, включающей в себя порядок взаимодействия 
субъектов, закрепление обязанностей федеральных 
и региональных органов исполнительной власти, 
механизмов финансирования и регулирования за-
купок [17].

Имеется необходимость в проведении анализа 
действующих норм прямого и косвенного регули-
рования для их дальнейшей актуализации, а также 
в разработке новых законодательных актов. Анализ 
существующей нормативно-правовой базы показал, 
что минимизация рисков срыва СЗ, связанных с на-
личием недобросовестных поставщиков, возможна 
за счет внесения изменений в постановление Пра-
вительства РФ от 04.02.2015 № 99 (документ утратил 
силу 1 января 2022 г.), заключающихся в добавлении 
требований к участникам закупок социально значи-
мых товаров по проведению конкурса 
с ограниченным участием. 

Системы централизованных по-
ставок могут быть усовершенство-
ваны при постепенном переходе на 
принципы биржевой торговли. Такую 
трансформацию можно осуществить 
при внедрении электронных торго-
вых площадок социально значимых 
товаров. Для этого необходимо внести 
изменения в Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в 
части распространения действия слу-
чаев закупок у единственного постав-
щика на закупки в рамках СЗ [18].

Организация СЗ возможна с ис-
пользованием технологий убериза-
ции, когда посредников заменяют 
цифровые платформы (например, 
ОБОЗ, ВезётВсем, МегаФон-Карго), 
и запуском специализированной циф-
ровой площадки, которая должна быть 
обеспечена правовой базой и регла-
ментацией. Такая система может быть 
интегрирована с единой информаци-
онной системой в сфере закупок, обес-
печив принцип единой платформы с 
понятным регламентом.

Создание единых «правил игры» 
для участников позволит упростить 
процедуры и повысить эффективность 
процесса СЗ, в связи с чем ФАНУ 
«Востокгосплан» как подведомст-
венная организация Министерства 
Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики подготовило проект 
федерального закона, который после внесения ряда 
корректировок на сегодняшний день находится на 
этапе общественного обсуждения и опубликован на 
портале проектов нормативно-правовых актов [19]. 
Предложенный проект закона формализирует поня-
тия и закрепляет их на федеральном уровне, предпо-
лагает создание единой площадки для осуществления 
закупок. Также предусмотрено создание генерально-
го экспедитора СЗ в виде аккредитованных органи-
заций, на которые будет возложена ответственность 
за доставку грузов СЗ на всех его этапах.

Важной составляющей бесперебойных поставок 
являются наличие и поддержание в должном состо-
янии инфраструктуры. С этой позиции предлагается 
сформировать и закрепить перечень опорной инфра-
структуры, необходимой именно для СЗ.

Одним из аспектов, зафиксированных в законо-
проекте, является создание информационной систе-
мы мониторинга СЗ (рис. 4).

 Рис. 4. Структура информационной системы мониторинга СЗ (источ-
ник: ФАНУ «Востокгосплан»)

 Fig. 4. Structure of the Northern delivery monitoring information system 
(Source: FANU «Vostokgosplan»)
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Данный раздел включен в законопроект для обес-
печения качественного мониторинга, планирования и 
прогнозирования поставок, поскольку все участники 
опроса в рамках исследования отметили непрозрач-
ность процессов, низкую конкуренцию и риски 
коррупции. Законом подчеркивается значимость 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, уста-
навливаются единые «правила игры», что позволит 
создать среду для обеспечения надежных поставок.

Из практики до 70 % СЗ составляет топливо, 
остальное — продукты питания, лекарственные 
препараты и другие товары первой необходимости. 
Все грузы поделят на категории по степени важно-
сти. К первой отнесут продукцию для обеспечения 
нормальной жизни людей и стабильной работы ор-
ганизаций социальной сферы, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ЖКХ) и энергетики. Это основные 
продукты питания и непродовольственные товары, 
лекарства, медицинские изделия, топливо и горюче-
смазочные материалы. Во вторую категорию войдут 
грузы для государственных и муниципальных нужд, 
а в третью — товары, приобретаемые организациями, 
индивидуальными предпринимателями или обыч-
ными людьми в личных или предпринимательских 
целях (нельзя забывать о развитии малого и сред-
него бизнеса на Севере) [20]. Законопроект вводит 
обязательное планирование по грузам первых двух 
категорий, призванное не допустить стихийности в 
формировании номенклатуры предметов снабжения, 
которые доставляются на Север.

Анализ систем мониторинга и обеспечения 
информационной прозрачности процесса 

северного завоза
В настоящее время действуют несколько ин-

формационных систем мониторинга крупных ин-
вестиционных проектов, связанных с освоением 
природных ресурсов и развитием морской транс-
портной системы в АЗРФ, основанных на данных 
горнорудных, нефтегазовых и транспортных ком-
паний, профильных федеральных органов испол-
нительной власти, например [21], но отсутствует 
система анализа перевозок СЗ.

Основными источниками информации при осу-
ществлении мониторинга СЗ являются администра-
ции муниципальных районов, в которых учет чаще 
всего возложен на подразделения, занимающиеся 
вопросами ЖКХ. В администрациях субъектов РФ 
информация собирается с районов и проверяется че-
рез компании, осуществляющие эксплуатацию объ-
ектов на региональном уровне, например, через ПАО 
«Якутскэнерго» (Республика Саха (Якутия), ПАО 
«Камчатскэнерго» (Камчатский край), АО «Чукот-
энерго» (Чукотский АО). Методом сбора инфор-
мации и проведения контроля является обмен 
электронными донесениями. Большинством подра-
зделений ЖКХ разработаны собственные системы 
контроля, с помощью которых проводится авто-
матический анализ наличия топлива и его стати-

стического расхода. Мониторинг продуктов первой 
необходимости (продовольствие и автомобильное 
топливо) чаще всего ограничивается мониторингом 
цен и контролем наличия по обратной связи от оп-
товых поставщиков.

На федеральном уровне функции мониторинга 
выполняются в объеме тех задач, которые реали-
зуются федеральными органами исполнительной 
власти в зависимости от их компетенций. На регио-
нальном уровне ведение вопросами СЗ находится у 
специализированных республиканских предприятий. 
Механизм завоза и накопления отслеживается через 
контрактацию выделяемых финансовых средств и 
исполнение заключенных соглашений, что также 
может проверяться по линии органов финансового 
контроля [18].

Рассматриваемые регионы за последние 10–15 лет 
хоть раз сталкивались с проблемами в области энер-
госнабжения [18]. Имеет место высокая зависимость 
от добросовестности органов власти при отсутствии 
объективного мониторинга ТЭР и объектов тепло-
снабжения, системы контроля наличия социально 
значимых продовольственных товаров и товаров 
первой необходимости. Отсутствие общей системы 
учета завоза на федеральном уровне исключает воз-
можность оперативного выявления проблемы, что 
не дает проводить предупредительные мероприятия, 
такие как организация логистики перевозок, выбор 
оптимальных поставщиков, формирование груза, 
в условиях кризисной ситуации. В существующей 
системе чаще всего информация поступает об уже 
свершившихся фактах при поступлении обращений.

Отсутствие слаженного функционирования меха-
низмов учета остатков ТЭР на складах в населенных 
пунктах и котельных по завершении отопительного 
сезона ведет к снижению рациональности завоза на 
следующий сезон, создает предпосылки для хищений 
и ведет к удорожанию самого завоза. Негативным 
фактором является возможность снижения качества 
топлива при его длительном хранении на складах 
(например, слеживание угля до монолитного состоя-
ния, образование и накопление нерастворимых осад-
ков, влияющих на качество нефтепродуктов, и пр.).

Недостатком мониторинга и анализа информа-
ции является значимая роль человеческого факто-
ра, повышающего возможность ошибок при оценке 
всех необходимых для учета аспектов. Сложившаяся 
система не является в должной степени полной и 
надежной. По итогам анализа выявлена необходи-
мость в создании единой системы мониторинга и 
оптимизации СЗ. Предлагается нарастить информа-
ционное содержание систем для расширения спектра 
мониторинга с учетом соответствия критериям соци-
ально-экономического благополучия и обеспечения 
безопасности районов Крайнего Севера.

В рамках представленной рекомендации ФАНУ 
«Востокгосплан» в 2021 г. на базе программных про-
дуктов AnyLogistix и Yandex DataLens разработана 
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модель, позволяющая консолидировать все данные о 
СЗ, анализировать, а также проводить оптимизацию 
и сценарное планирование СЗ (рис. 5).

Пилотным регионом для испытания системы 
цифрового двойника1 стала Якутия. Она включает 
2000 маршрутов, 1500 единиц транспорта, 65 портов 
и пунктов перевалки, более 600 объектов генера-
ции, 631 населенный пункт, более 200 аэропортов и 
аэродромов. На сегодняшний день система работает 
в тестовом режиме и дорабатывается для дальнейше-
го распространения на все регионы СЗ.

Использование цифрового двойника в качестве 
системы мониторинга позволит обеспечить объек-
тивную оценку состояния СЗ, повысить прозрач-
ность механизмов его осуществления, решать задачи, 
направленные на автоматизирование определения 
запасов и распределение материально-технических 
ресурсов с учетом объемов грузов, их потребления и 
периодов завоза. Функционал поможет определить 
потребность в инфраструктурных объектах, а также 
их оптимальные мощности и резервы, оценить риски 
завоза, обозначив их причины [16].

Ожидается, что цифровой двойник позволит 
сформировать единую статистическую систему, 

которая может в дальнейшем стать инструментом 
мониторинга, планирования и оптимизации СЗ, 
обеспечив прозрачность и управляемость процессов.

Заключение
Снабжение Арктической зоны 

Российской Федерации затруднено 
в связи с удаленностью и труднодо-
ступностью, погодно-климатическими 
условиями, относительно низко раз-
витой инфраструктурой, что накла-
дывает транспортно-логистические 
ограничения. Совокупность этих фак-
торов приводит к тому, что прогно-
зирование и оптимизация процессов 
завоза продукции не являются опти-
мальными в связи с многофакторно-
стью и отсутствием единого подхода, 
что в свою очередь может вызывать 
сбой поставок, снижает надежность и 
несет угрозу подрыва продовольствен-
ной, энергетической и хозяйственной 
безопасности.

В соответствии с поставленной 
целью и задачами проведены оценка 
проблем, а также организационно-
правовых механизмов осуществления 
северного завоза, анализ систем мо-
ниторинга и обеспечения информаци-
онной прозрачности процесса завоза.

Результаты совершенствования 
нормативно-правовой базы в совокуп-

ности с внедрением цифрового двойника северного 
завоза могут быть использованы для повышения 
надежности поставок, что значительно влияет на 
обеспечение комплексной безопасности регионов 
Крайнего Севера. Система цифрового двойника, 
подкрепленная новыми организационно-правовыми 
механизмами, в том числе обсуждаемым в настоящее 
время федеральным законом, позволит более качест-
венно управлять процессами и моделировать новые 
инфраструктурные объекты, оценивать состояние 
хода северного завоза. Эффективное управление 
процессом благодаря повышению качества плани-
рования, прогнозирования, контроля, координации 
участников необходимо закрепить на уровне единого 
закона.
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Abstract
The Arctic Zone of the Russian Federation is a territory of large-

scale projects that are primarily focused on the extraction, proces-

sing, and export of natural resources. The development of regions 

in these territories is associated with difficulties in self-sufficiency 

in food, and fuel and energy resources due to severe weather and 

climatic conditions and a special geographical location. In view 

of the vast territory, fragile ecosystem and very difficult conditions 

for survival, the principles of sustainable development, which im-

ply maintaining a balance of economic, social, and environmental 

components, are of particular importance. 

The study of the problems contributes to the development of 

solutions aimed at ensuring the reliability of the implementation 

of northern delivery measures for the sustainable development 

of the Arctic zone of the Russian Federation. The results are 

presented concerning the study of the regulatory framework re-

lated to the provision of northern delivery, as well as the study of 

objective factors that complicate the process of carrying out this 

set of measures.
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It is proposed to consider the problem of ensuring economic 

and food security by increasing the mechanisms for carrying out 

northern delivery activities. An assessment is given related to the 

existing problems, as well as organizational and legal mecha-

nisms for the implementation of northern delivery, an analysis 

of monitoring systems and ensuring information transparency of 

the delivery process.

As a result of the work, the specific measures were proposed to 

improve the reliability of supply. The digital twin system with new 

organizational and legal mechanisms, including the draft federal 

law «On northern delivery», will allow to efficiently manage current 

processes, use the scenario-based forecasting approaches, and as-

sess the state of the progress of northern delivery in various sections.

Key words: Arctic zone, Far North, sustainable development, 

economic (industrial) safety, food security, northern delivery, 

digital twin.
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