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North Territories: the platform for dialogue among nations 

Северные территории: платформа для диалога между нациями 

The Arctic region represents the great platform for cooperative peaceful 

multilateral dialogue among nations, including Arctic states, near-Arctic states and 

all other countries which show interest in taking part in Arctic affairs. This region 

has become one of the key issues in foreign policy of states due to the Arctics huge 

potential for common-ground human future. 

There are number of standpoints which can be served as a basis for cooperation 

between nations, despite some obstacles which have arisen in the region. First, the 

international treaty on Arctics should be designed to escape probable conflicts 

among members of Arctic council and other states to prevent military or some other 

conflicts. Such in modern times when every aspect of life is under uncertainty, the 

rivalry among nations in resources arises. Arctics rich in oil, gas and precious 

resources which may become the subject of contest and disagreement. So, the tight 

cooperation between the Northern Forum and Arctic Council should be developed 

to achieve better results in Northern territories exploration. Secondly, ecological 

security issues in the Arctics are one more reason for communication between 

nations. With ice melting, the change of Arctics biosphere takes place. Moreover, 

the ecological situation should be under thorough supervision due to the 

implementation of projects – Northern Sea Route by Russian Federation and China 

Silk Road. On the one hand, routes help for economic development. On the other 

these routes can be potentially harmful due to accidents and oil spills, for example. 

Still convergence of these routes will significantly contribute to better cooperation 

between Russia and China, as a bonus fostering Russia`s development of Far East 

regions. What is more, due to the successful implementation of Northern Sea Route 

integration between East and West will become deeper, they may become more 

dependent on each other to create “nations with common destiny”. Living in the 



North conditions is extremely hard, so the governments of Northern Forum can 

cooperate with other to develop common standards of living conditions, implement 

together joint projects to raise quality of life and to attract people to qualitative 

development of Northern territories. 

To sum up, the meticulous towards Northern Territories appeared not long ago, 

so nowadays there are a lot of spheres where efforts can be put. Moreover, raised 

concerns of Arctic future by the whole world will additionally stimulate to pay 

greater attention to the condition of Northern territories, which definitely lead to 

cooperation among nations. 
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Региональные проблемы северных территорий: значение и пути 

решения 

Арктика – территория диалога и сотрудничества. Данный регион 

объединяет как государства, имеющие территории в Арктике и на Крайнем 

Севере (Россия, США, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Швеция, 

Норвегия), так и неарктические государства, заинтересованные в развитии 

северных территорий, такие как Китай и Германия. Северные территории 

обладают значительным потенциалом и несомненно оказывают влияние на 

мировую политику. Во-первых, Арктика богата многими ресурсами: газ, 

нефть, уголь, минеральные ресурсы, руды, лес, морепродукты и рыба. Во-

вторых, развитие Северного морского пути (СМП), кратчайшего водного пути, 

соединяющего Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу, является 

приоритетной задачей для арктических и неарктических государств. Кроме 

того, нетронутая Арктическая природа, прекрасные северные сияния и 

аутентичность жизни коренных народов привлекает туристов со всего мира, 

развивая экономический потенциал туризма в регионе. 

Несмотря на благоприятные перспективы развития Арктического региона, 

у него есть  различные проблемы, среди которых можно выделить 

экологические проблемы, отдаленность поселений, низкую плотность 

населения и его отток, труднодоступность ресурсов, недостаточное качество 

инфраструктуры, проблемы коренного населения и его интеграции в 

современную экономическую модель  региона. Каждая из этих проблем 

значима для мировой политики. Ухудшение экологической обстановки в 

Арктике, таяние ледников сказывается на всей экосистеме нашей планеты и на 

изменении климата, низкая плотность населения и миграция молодого 

населения создают угрозу демографического кризиса в регионе. 

Труднодоступность ресурсов препятствует быстрому их освоению. 



Существует несколько путей решения каждой из этих проблем: проблемы 

северных территорий могут рассматриваться, как внутренние проблемы 

арктических государств. Могут быть заключены двухсторонние договоры 

государств, имеющих территории на Крайнем Севере, для решения тех или 

иных проблем, или данные проблемы могут решаться на уровне 

международных организаций Крайнего Севера, таких как Арктический Совет, 

Северный Совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Северный 

Форум. Я считаю наиболее целесообразным решение проблем северных 

территорий на международном уровне в рамках международных организаций, 

так как в данном случае многостороннее сотрудничество обеспечивает ценный 

обмен опытом различных стран и способствует формированию наиболее 

приемлемых стратегий развития региона. 

 

 

 



Антисумов Иван  

Региональные проблемы северных регионов 

"Новая эра... это чувство носится в воздухе... Мы живём в эпоху 

интенсивного и необратимого перехода." - так писал Ю. Шесталов в своей 

статье "Откровение Севера, откровение Торума." 

Действительно, северные регионы - одни из самых богатых в России. За 

ними – будущее. Но они очень холодные. Промышленность не может 

развиваться максимально продуктивно из-за очагового характера расселения. 

И это только единичные проблемы больше. Я живу в Ханты-Мансийском 

автономном округе и хочу предложить свои пути решения некоторых 

вопросов.  

Северные регионы богаты ресурсами, но они неоднородны по своему 

социально-экономическому положению. Основное население живёт возле 

больших городов, из-за чего плотность населения здесь низкая - это мешает 

промышленности развиваться в максимальном количестве и с максимальной 

скоростью. Решением этой проблемы может послужить увеличение 

предоставляемых льгот. Также можно открыть промышленные предприятия в 

небольших городах - тогда молодые люди в поисках заработка могут выбрать 

работу на местном предприятии, не уезжая в большие города. А чтобы 

расширить промышленность, надо привлечь новых рабочих. Для этого 

правительствам северных округов необходимо выпускникам учебных 

заведений делать привлекающие предложения, например, высокую 

заработную плату, современные технологии в оборудовании рабочего места, 

дополнительные возможности решить квартирный вопрос.   

     Теперь вспомним, что сегодня Север богат лесом и предприятий не так 

много. Но если промышленность сохранит свой высокий темп роста, то лет 

через 10 … тайга перестанет быть такой же зелёной и богатой. Инвестиции 

частных компаний с экологическим ущербом куда больше, чем инвестиции 

России в защиту природы. Значит, нужно увеличить инвестиции в охрану 

природы и активно привлекать молодое поколение к охране природы. Как 



привлекать? Больше прогнозов: что будет, если … Так как логика на первом 

месте. Север - треть чистой территории Земли. А это и есть экологический и 

стратегический резервы. 

Конечно, нужны еще транспортные сети, культурные центры… 

«Медленно цедит время над вечным покоем урманов, - качает головой 

старая Околь. - Но что – то уходит». И я вижу: жизнь моих внуков не повторит 

мою жизнь»1 

Современная жизнь – это скоростной поезд, и его пассажиры тоже любят 

скорость. Скорость жизни, скорость решений. 

                                                             
1 Г. Сазонов, А.Конькова «И лун медлительных поток». – Роман – сказание. 



Железницкий Сергей Сергеевич, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов», ЯНАО 

Лучшие практики развития северных регионов 

Освоение и дальнейшее развитие территорий, изначально непригодных 

для проживания - тема, которая действительно заслуживает отдельного 

внимания. Её "изюминка" состоит в том, что она противоречит изначальному 

естественному положению человека в мире. 

Люди, начиная с давно минувших эпох, воевали друг с другом за "тёплое 

место под солнцем" - территории, на которых дальнейшее проживание 

являлось бы максимально комфортным. Один из столпов, являющихся общим 

для всех людей без исключения - максимальное облегчение своей участи в 

этом мире. 

Но как бы это не казалось "противоестественным", люди воевали друг с 

другом и, за, мягко говоря, неплодородные земли. А окончательно 

закрепившись на них производили их "подъём" (заселяли их и пытались 

основательно развить). 

Лучшими примерами развития северных регионов, безусловно, являются 

многовековые истории таких государств как Финляндия, Швеция, и Норвегия. 

в особенности успешно, из трёх государств Скандинавского полуострова 

развивалась Швеция. Но история развития Швеции - непрерывные войны 

внутри государства и с соседями, в те времена этот метод, безусловно, являлся 

самым эффективным, но сейчас в XXI веке он потерял свою былую 

актуальность. Сейчас, даже, слово "развитие" понимается совершенно в 

другом смысле. До XIII века в государстве вообще почти ничего не 

производилось, но население прекрасно чувствовало себя в северных широтах 

за счёт военной добычи, отнятой у французов и англичан. Таким способом 

поддержать своё существование, конечно, можно было, но в конечном итоге 

"присваивающий способ" привёл некогда могущественную страну с грозной 



армией в упадок, из которого она в последствии вышла благодаря 

централизации королевской власти. 

Больше подходит под наши стандарты способ освоения и развития 

Канады и Аляски, территорий, которые изначально рассматривались не для 

плотного заселения, а лишь как базы для добычи пушнины. В 

капиталистическую эпоху новые территории приносили метрополии 

материальную выгоду за счёт крупной и мелкой торговли и эксплуатации 

месторождений, но при этом метрополия полностью создавала, 

организовывала и держала под полным контролем инфраструктуру и 

большинство сфер жизни поселенцев. После отделения Соединённых Штатов 

от Британской империи, организационным ядром Канады стали британские 

офицеры - люди дворянского происхождения, рождённые лидерами, они 

перебрались в Канаду, верную своему королю, после поражения в войне. 

Офицеры наладив порядок (полностью скопировав порядок своей родины), 

превратились из английских военных в канадских государственных деятелей. 

Канада в момент провозглашения своего суверенитета была полностью 

организованным Британией государством, с британцами на всех постах. В 

итоге, старания Британской империи освоить столь отдалённую северную 

территорию пересылкой готовой инфраструктуры через океан и 

развёртывании её на месте не оказались напрасными - Канада выступает на 

стороне Британской короны в любых ситуациях, а настолько надёжный 

союзник - редкость. Северное положение Канады было очень на руку 

населению страны, людей "окружало" огромное количество пушнины, которая 

всегда имела ценность на мировом рынке, такая торговля, в некоторых случаях 

становилась основой для дальнейших дипломатических отношений с другими 

государствами. Власти страны также сумели с выгодой для себя использовать 

"золотую лихорадку" - после обнаружения золотых запасов и их умелой 

рекламы, в страну хлынуло новое население, а добытое золото ощутимо 

пополнило казну государства. Таким образом, за счёт умелого использования 

природных ресурсов, и проверенной временем администрации британцам 



удалось создать развивающееся государство в северных широтах, несмотря на 

достаточно суровый климат. 

Сейчас, северные территории могут составить достойную конкуренцию 

"центру". Процесс развития не нужно делать с нуля, как раньше. Этап 

"военных" правительств тоже закончился, сейчас руководящие посты в 

северных регионах занимают чиновники, но суть трудоёмкости и 

ответственности данных должностей осталась прежней. Инфраструктура уже 

полностью создана, и даже конкурирует со столичной, но всё же ей уступает, 

на мой взгляд, проекты улучшения сфер жизни в северных регионах нужно 

основывать на уже завершённых планах развития регионов центральных, 

создавать всё что есть в них, но в дополнении к этому делать то что "на земле" 

невозможно - использовать особенности природных условий, при этом, 

сохраняя экологические ниши. 



Калиновская Анна Сергеевна, 

МБОУ "Аганская ОСШ", ХМАО 

Развитие северных регионов как стратегическая задача страны 

Северные регионы – кладезь природных ресурсов. Две трети всего 

ресурсного потенциала страны сосредоточены именно на этих территориях. 

Более 70% российской нефти добываются в районах Севера. Наравне с нефтью 

добывается газ: Россия является крупнейшим поставщиком природного газа, 

более 60% которого добывается на Севере. Поэтому развитие северных 

регионов является стратегической задачей страны.  

В настоящее время для освоения северных территорий государство 

прилагает немало усилий. Проблема же заключается в том, как развивать 

районы Севера? 

Рассмотрим несколько вариантов развития. В связи с проблемой 

занятости коренного населения необходимо развивать малый и средний 

бизнес на основе современных научных достижений, учитывая традиции 

коренного населения, что позволит решить три важные задачи: обеспечение 

населения товарами каждодневного спроса, решение проблемы занятости и 

сохранение традиций местных жителей. Таким образом, в результате развития 

научно-технической деятельности северные регионы будут главным научным 

центром страны. Но данный вариант потребует немалых вложений и займёт 

определённое время.  

Второй путь развития предполагает перенос основных промышленных 

предприятий на территорию Севера. Благодаря наличию ГЭС и огромных 

территорий такое производство могло бы стать наиболее эффективным. 

Однако при этом будет необходимо развивать транспортное сообщение с 

центральной частью России, так что данный путь развития тоже получается 

достаточно затратным.  



Мне представляется возможным соединить весь север России одним 

транспортным путём, а конкретнее, железной дорогой. Благодаря этому 

образуется постоянная связь со всеми регионами страны, что позволит не 

только транспортировать природные ресурсы, но и развивать торговлю. 

Например, как Обско-Бованенково-Карская железнодорожная линия. Данный 

маршрут сыграл значительную роль в транспортировке топливных ресурсов. 

Другим примером может послужить Амуро-Якутская железнодорожная 

магистраль, которая положительно влияет на экономическое развитие региона 

и повышение уровня жизни населения.  

Таким образом, развитие Севера – необходимая и стратегически важная 

задача России. Благодаря значительным запасам природных ресурсов 

Северные районы имеют огромные перспективы. Задача государства – 

выбрать оптимальный вариант освоения и развития северных территорий и 

грамотно использовать все те богатства, которыми богат Север. 



Кирова Ирина Сергеевна, 

Финансово-экономический институт, Северо-Восточный федеральный 

университет, РС(Я) 

Региональные проблемы северных территорий: значение и пути 

решения 

Я эвенкийка, родилась и выросла в арктическом районе республики Саха 

(Якутия). Как представитель коренных малочисленных народов Севера, знаю 

все проблемы и сложности, с которыми встречаются жители северных 

территорий, не понаслышке.  

Особенностью арктических районов является их труднодоступность и 

большие расстояния между населенными пунктами. Наша главная проблема – 

отсутствие круглогодичной автодороги. Из-за больших расстояний и высокой 

стоимости топлива цена на авиабилеты получается очень высокой. Цены на 

продукты и на социально-значимые товары, за счет транспортировки, тоже 

получаются заоблачными. Это можно было б исправить, сделав стоимость 

топлива единым по всей РФ, хотя б по ДВ. 

Жизнь в Арктике очень сложна, ее население за последние 20 лет 

сократилось вдвое. Коренные жители, в данное время, из-за нарушения 

тундрового ландшафта угольными, нефтяными, газовыми разработками, из-за 

загрязнения окружающей среды выбросами и отходами промышленных 

предприятий лишены возможности вести свой традиционный промысловый 

уклад жизни, среди них наблюдается прогрессирующий рост числа 

онкологических заболеваний. И без того бедственную ситуацию осложняет 

отсутствие рабочих мест, что приводит к вымиранию КМНС. Многие 

вынуждены покидать родные земли или ехать на вахтовые работы. Конечно, 

вахтовый метод организации работ очень выгоден для бюджета предприятий, 

но он имеет негативное влияние на качество жизни и здоровья людей. Это и 

высокие физические и психологические нагрузки, и долгий отрыв от семьи. 

Но не стоит забывать, что большая часть промышленного производства 



находится именно в северных регионах и Север дает треть всех валютных 

поступлений страны. Учитывая все это, я считаю, что можно было 

промышленным предприятиям, действующим на Севере, и нашему 

государству сообща построить круглогодичную автодорогу, построить 

рабочие поселки с социально-значимой инфраструктурой, сделать 

нормированный рабочий график, социально защитить местных коренных 

жителей, гарантированно обеспечив их высшим образованием и постоянными 

рабочими местами. Ведь только образование и достойная работа смогут 

повысить уровень жизни и поспособствовать развитию северных арктических 

регионов. 

 



Осипов Анатолий Алексеевич, 

11 «б» МБОУ «Бердигестяхская СОШ с УИОП им. А. Осипова» Горный 

улус, РС (Я) 

Северные территории: платформа для диалога между нациями 

«В конечном счете существует лишь одна раса – человечество» - 

Джордж Мур.  

Для меня эта фраза является ключом к понимаю содружеству между 

наций для общей благой цели.  

Арктика – это территория диалога или битва за «богатство»? 

Наша планета сейчас испытывает огромные проблемы в области экологии. 

Арктика одна из крупных экосистем мира, есть вероятность о серьезном 

ухудшении экосистемы на глобальном уровне.  

В настоящее время в Арктике добывается десятая часть общемировых 

объемов нефти и четвертая часть – природного газа. 

Малочисленные народы севера тоже имеют месту быть к списку хрупкой 

экосистеме. Государство должно поддерживать жизнедеятельность народам 

севера, иначе народ исчезнет. 

Углеводородные ресурсы имеют большую значимость для стран.  

Использование ресурсов серьезно повлияет на мировую экономику и 

политику.  

Нации, сотрудничая сообща могут победить экологические проблемы. 80% 

результата зависит от самого народа. Я являюсь волонтером экологического 

движения в Горном улусе. За борьбу с полиэтиленовыми пакетами я вложил 

230.000 рублей изготавливая эко - «шоперы». 

Для рационального использования природных ресурсов, транспортное 

обеспечение, защиты интересов коренных народов севера. Мудрое правило 

гласит: «Разделяй и властвуй», но «объединяй и направляй» ещё лучше. 



Данные высказывания являются актуальной для дальнейшего стратегического 

плана. Только имея одинаковые принципы северные регионы могут выйти на 

новый уровень жизни. Создавая такие мегапроекты как «Шелковый путь» на 

льду, у Арктики есть будущее. 

В мире очень много соперничества пусть северные территории будут 

фундаментом для сотрудничества и уникальная возможность 

концентрироваться на важнейшие вопросы Арктики.  

Лучшая инвестиция – это передача «дружеских» ценностей к будущему 

поколению. Каждое поколение всегда должно помнить о том, что сотрудничая 

можно большего достичь чем воюя. Когда мы рассказывали свои научные 

работы по сохранению биоразнообразия в Арктике в Финляндии в рамках 

проведения «Северный форум по устойчивому развитию». Мы познакомились 

с ребятами с разных северных регионов мира. Это бесценный опыт, который я 

никогда не забуду. Именно тогда я понял, что «Арктика» объединяет.   



 Решетников Виталий 

Развитие северных регионов как инвестиция в будущее 

Север – это прежде всего природные богатства, важные стратегические 

пункты, и поэтому любые вклады в его развитие, в будущем, могут принести 

пользу для России, а возможно, и для всего мира. 

Север. Две трети ресурсного потенциала страны. Здесь находится более 

половины леса и гидроресурсов. В северных регионах добывают основную 

часть нефти, природного газа, золота, меди, никеля и еще очень много видов 

полезных ископаемых. Север дает 3/5 всех валютных поступлений страны. А 

северный морской путь имеет глобальное значение: он обеспечивает связь 

Европы с США и Японией. Север для страны имеет не только экономическое, 

но и политическое и оборонное значение. Например, Мурманск является 

незамерзающим портом, Северодвинск – центр атомного машиностроения. Но, 

к сожалению, северным регионам уделяется малое внимание, а их ресурсы 

используются не рационально (ср.: в ХМАО и в ОАЭ разработка нефти 

началась в один год. Разница видна невооружённым глазом). Получается, если 

бы северу России уделялось достойное внимание, то наша страна была бы ещё 

на порядок выше в плане экономики. 

Таким образом, мы можем сказать, что Север России – не затратная, а 

эффективная территория, позволяющая укрепить и поднять позиции страны в 

мировой экономике. 

Но есть одно «Но». Это «Но» мы познаем в нашей Шугурской школе. 

«Конечно, Велика Земля Югорская, земля северная.  И всего-то в ней полно 

– и в недрах, и на поверхности земли», - наверное, так написано в древнем 

сказании о наших богатых землях.  Как пласты плодородной почвы 

формировалась веками и житейская мудрость северных людей. И первая их 

заповедь гласит так:  



«Береги природу. Она – твое тело, твой дом, твое продолжение в 

будущем. Это главная заповедь. Ей соответствует самый сильный палец 

– большой» 1 . Поэтому необходимо привлечь внимание инвесторов к 

развитию культурного потенциала северного народа. Вырастить поколение, 

уважающее мудрость своего северного народа, умеющего не только брать, но 

и отдавать – это и есть главная инвестиция в будущее. 

                                                             
1 Материал взят с сайта https://ugra-news.ru/ 
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Северные территории: платформа для диалога между нациями 

Последнее десятилетие характеризуется серьёзной турбулентностью в 

международных отношениях и мировой экономике. На глобальном уровне, 

между ведущими странами идут постоянные конфликты, торговые войны, а 

среди давних союзников назревают ревизии отношений. Поэтому важную 

роль играет взаимодействие на уровне регионов и гражданских обществ.  

Опыт проведения различных конференций регионов и приграничного 

сотрудничества, показывает, что данный уровень не подвержен серьёзному 

влияния геополитических противоречий и позволяет странам развивать 

сотрудничество. Как пример, можно отметить соглашения приграничных 

регионов России и Эстонии, России и Финляндии в 2018 году, согласно 

которым страны инвестировали значительные средства в экономику друг 

друга и развития приграничного сотрудничества. 

Арктика, по своей сути, является сложным для хозяйственной 

деятельности регионом в силу множества причин. В XXI веке к "арктической 

пятёрке" добавляются и новые страны участницы имеющие свои интересы в 

регионе. Этот факт открывает новые перспективы для сотрудничества.  

Такое взаимодействие может принести выгоду всем. Страны региона 

получат дополнительные инвестиции в свои полярные территории, что 

позволит обеспечить прирост ВРП (как и ВВП), создать рабочие места и т.д., 

страны из других регионов посредством участия в арктических инициативах 

смогут обеспечить своё присутствие в регионе. В своей совокупности 

грамотное взаимодействие на региональном уровне может стать фактором, 

который станет оказывать серьёзное влияние на внешнюю политику 

государств, т.к. потери от прекращения сотрудничества будут несоизмеримо 



больше, чем выгоды. Отдельно стоит отметить, что только во взаимодействии 

возможно обеспечить устойчивое развитие региона.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что именно на уровне регионов 

можно обеспечить максимально эффективный диалог между государствами в 

условиях международной турбулентности.  

 

 



Школьная Анна, 

МБОУ "Новоаганская ОСШ 1", ХМАО 

Региональные проблемы северных территорий и пути их решения 

Север – суровый край, обладающий самобытностью, красивой природой! 

Северные территории – неотъемлемая часть нашей страны, где добывают 

нефть, газ, уголь, которые экспортируются за рубеж. Здесь множество 

учебных заведений, в которых обучаются будущие инженеры, нефтяники, 

строители, которые открывают и исследуют новые районы по добыче нефти. 

Но когда есть положительные примеры, находятся проблемы, которые 

требуют решение. 

Первая проблема – неоднородность заселённости северных территорий. 

Север славится своей суровостью, которую не каждый человек способен 

выдержать. Благополучие России во многом обеспечивается природными 

богатствами севера, и поэтому государство заботиться о сохранении и росте 

человеческого потенциала, развивает инфраструктуру, улучшающую качество 

жизни северян.  

Вторая проблема – неравномерность развития северных регионов. Часть 

районов севера, имеющих значительные запасы полезных ископаемых и 

производственные комплексы по их добыче и переработке, входят в число 

передовых в России по уровню развития экономики, социальной сферы и 

доходам населения. Другая часть – в которых, в предшествующее время, не 

создан производственный потенциал, относятся к более депрессивным, с 

низким уровнем жизни населения. Для привлечения рабочих рук 

разрабатываются программы по предоставлению жилья, специальные условия 

для работы, выплата северных пособий, ранний выход на пенсию.  

Третья проблема состоит в том, что территории крайнего севера далеки 

от центральной части России, в которых хорошо развиты информационные 

технологии. Из-за климатических условий, низких температур, зимой часто 



перемерзают электрические провода и люди живут без света, электричества. 

Для коренных народов севера эта проблема актуальна. Проживая на стойбище, 

вдали от поселений, где нет даже связи, в случае происшествия, 

затруднительно вызвать спасателей. Для решения этой проблемы коренному 

населению, проживающему на стойбищах, выделены спутниковые тарелки, 

рации для связи с экстренными службами.  

 Проблемы, присутствующие на северных территориях не остаются без 

решения и вмешательства властей. Государство понимает важность севера, 

поддерживает северные территории. Я родилась в Югре и горжусь тем, что 

живу в замечательном округе, который является не только моей родиной, но и 

краем, который с каждым годом наращивает обороты по добыче чёрного 

золота, помогая развивать северные территории.  


