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Стабильное увеличение масштабов добычи и планируемое освоение нефтегазовых ме-

сторождений арктического шельфа определяют необходимость внедрения основных прин-
ципов устойчивого развития в бизнес-среду регионов Крайнего Севера как основы эко-
логически безопасного развития территории [2]. Необходима разработка инновационной
стратегии развития бизнеса, основанной на принципах устойчивого развития и корпора-
тивной экологической и социальной ответственности, как негосударственного механизма
стабилизации социально-экологической обстановки в регионе и перехода его к устойчиво-
му развитию [1].

В качестве одного из инструментов перехода к устойчивому развитию на региональ-
ном уровне (территория ЯНАО) мною предлагается проект нефтяной компании, в основу
функционирования которой положены принципы экологической безопасности, социальной
ориентированности и технологической инновационности.

Проект предполагает создание современного предприятия, организованного с учетом
экологических стандартов - негосударственной нефтяной компании, осуществляющей пол-
ный технологический цикл производства конкурентоспособной продукции. Все структур-
ные подразделения компании предлагается компактно разместить на территории одной
административно-территориальной единицы, в качестве сырьевой базы рассматривается
шельфовое месторождение нефти «Победа», освоение которого является стратегической
задачей региона.

Генеральной целью Проекта является достижение устойчивого состояния развития
компании, основанного на стабильном росте производительности с учетом минимально-
го негативного воздействия на окружающую среду и комплексного развития региона: как
ЯНАО в целом, так и Приуральского района в частности.

Базовым принципом реализации Проекта полагается применение инновационных тех-
нологий с целью укрепления конкурентных позиций среди российских нефтяных компаний
и социальной стабильности региона [3].

Мною были выделены три ключевые составляющие деятельности Проекта: экономиче-
ский, социальный и экологический блоки, которые, в свою очередь включают несколько
направлений, по которым был разработан комплекс рекомендуемых мероприятий.

На основании интегральной оценки Проекта по решению ключевых проблем развития
было установлено, что ожидаемый эффект можно оценить как комплексный, характери-
зующийся высокими эффективностью и значимостью. Следовательно, практическая реа-
лизация сформулированных предложений может рассматриваться как негосударственный
и эффективный механизм по обеспечению перехода к устойчивому развитию, как на ло-
кальном, так и на региональном и межрегиональном уровнях.
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