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Северный морской путь (СМП) – са-
мый короткий и безопасный путь 

доставки европейских грузов в страны 
Арктического Тихоокеанского региона 
(АТР). По СМП перевозится и перераба-
тывается основная часть северных рос-
сийских и транзитных международных 
грузопотоков. Данная транспортная 
система России обеспечена железны-
ми дорогами только лишь в западной 
части. Автомобильных магистралей на 
побережье Арктики нет [1]. 
«В начале 2000-х годов мощность пор-
тов России составляла 300 млн т, за 17 
лет мы увеличили ее в три раза. В на-
чале прошлого года впервые в истории 
совокупная мощность портов России 
преодолела отметку в 1 млрд т (рис. 
1). Это на две трети больше, чем пока-
затели всего СССР», – отметил Прези-
дент РФ В.В. Путин 1 марта 2018 года, 
выступая с посланием к Федеральному 
собранию [2].

Существующие проблемы

Строительство инфраструктуры пор-
тов РФ в Арктике в основном происхо-
дило с 1970 по 1980 годы. В конце XX 
века при распаде СССР оборудование 
и оснащение портов постепенно стало 
приходить в негодность. Не произво-
дился капитальный ремонт сооруже-
ний, кранов, причального фронта. Не 

было строительства новых мощностей 
в связи с падением грузопотока [3].
За период эксплуатации большому 

износу подверглось портовое хозяй-
ство и подходные каналы, расположен-
ные вдоль Северного морского пути 
(рис. 2). Во всех портопунктах и посел-
ках, располагаемых вдоль побережья, 
возникла проблема по обеспечению 
их электроэнергией, водоснабжением 
и теплом.

Рассматривая современную инфра-
структуру портов СМП, многие ученые 
пришли к выводу о необходимости 
срочного возрождения портового хо-
зяйства. Кроме этого, в реконструкции 
и дноуглублении нуждаются подходные 
каналы и акватории портов для воз-
можности приема крупнотоннажных 
судов. В плачевном состоянии нахо-
дятся средства аварийно-спасательной 
службы портов, мало вспомогательно-
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Рисунок 2. Мощность морских портов России
Источник: [1]
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По оценке экспертов, объем грузоперевозок 
Китая по СМП к 2020 году вырастет до уровня 
15% от общего объема китайского экспортного 
грузопотока, что составит около 15 млн т 
коммерческих грузов.

Рисунок 2. Инфраструктура портов СМП
Источник: seablue.ru

го флота по бункеровке судов, приему 
льяльных (загрязненных) и нефтесодер-
жащих вод, твердых отходов [4]. 
Слабо развита система пунктов про-

пуска через государственную границу, 
на начальной стадии развития нахо-
дятся службы мониторинга и экологи-
ческого контроля.
Сейчас происходит возрождение ин-

фраструктуры портов СМП после дол-
гих лет перестройки и становления на 
капиталистический путь развития.
Согласно постановлению Правитель-

ства РФ 2014 года № 366 «Об утверж-
дении государственной программы 
Российской Федерации “Социально-
экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года”», разработан план 
строительства и реконструкции транс-
портной системы СМП.
Предусматривается модернизация 

основных северных портов: Архан-
гельск, Мурманск, Хатанга, Диксон, 
Тикси и ряда других. Заканчивается 
строительство порта Сабетта, создают-
ся новые транспортно-логистические 
комплексы и отгрузочные термина-
лы: Варандей, Индига, Харасавей. На 
островных территориях – архипелагах 
Новая Земля, Земля Франца-Иоси-
фа, Новосибирских островах, острове 
Врангеля и других – восстанавливается 
система портопунктов для каботажно-
го плавания.
В качестве примера рассмотрим 

строительство нового глубоководного 
района Архангельского порта, который 
обеспечит удобный доступ в Северную 
Атлантику. Данная транспортно-логи-
стическая схема направлена на раз-
витие связей России с торговыми пар-
тнерами стран ЕС, Северной и Южной 
Америки, Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии.
Запланировано создание четырех 

перегрузочных комплексов, способных 
обеспечить прием судов грузоподъем-
ностью до 75 тыс. т с общим грузообо-
ротом порядка 28 млн т в год. Будет по-
строено 17 грузовых причалов. Общий 
объем капитальных вложений составит 
25 млрд руб.
В рамках проекта «Ямал СПГ» АО 

«Межрегионтрубопроводстрой» за-
вершает строительство порта Сабетта, 
предназначенного для обеспечения 
круглогодичной навигации судов по 
СМП с 2019 года. 
Сабетта – это первый многоцеле-

вой международный порт, предназ-
наченный для переработки, закачки 
сжиженного газа в суда-газовозы и 

дальнейшей его транспортировки по 
СМП, строительство которого взяло 
на себя федеральное правительство 
в партнерстве с частными инвестора-
ми. «Ямал СПГ» начал поставки газа в 
2016 году, и часть будущих поставок 
уже сейчас продана покупателям из 
Европы и Азии. По состоянию на ян-
варь 2018 года заключены контрак-
ты на 97% запланированного произ-
водства сжиженного природного газа 
(СПГ). 
В рамках проекта в 2018 году пла-

нируется запустить второй комплекс 
завода по производству СПГ, рассчи-
танного на 16,5 млн т в год, на базе 
ресурсов, добываемых в Южно-Тамбей-
ском месторождении. 
Наступило время построить еще 

один современный российский порт 
в бухте Индига. Большую часть года 
она не замерзает из-за теплого тече-
ния Гольфстрим и обладает хорошими 
глубинами, что дает возможность для 
захода в нее океанских судов. Совсем 
рядом, на материковой части Ненец-
кого автономного округа (НАО), рас-

положены Кумжинское и Коровинское 
газоконденсатные месторождения с 
запасами газа более 160 млрд м3 и за-
пасами нефти, которые превышают 1 
млрд т. Однако в связи с отсутствием на 
данном этапе инфраструктуры транс-
портировки газа и нефти они не разра-
батываются.
Структура порта будет включать в 

себя: нефтеналивные терминалы; за-
вод по СПГ с терминалами по отгрузке 
специализированных судов; базу для 
ремонта флота и аварийно-спасатель-
ный центр (АСЦ) [5]. 
Планируется развивать транспортно-

логистическую составляющую порта 
Индига, увеличить грузооборот порта 
до 30 млн т в год и в дальнейшем ин-
тегрировать пути сообщения НАО с 
транспортной сетью России. Этот до-
рогостоящий проект предполагает при-
влечь частный капитал с 50% долей 
государственных вложений. Его стои-
мость составит более 1 трлн руб. 
На сегодняшний день многие стра-

ны проявляют к Арктике значительный 
интерес.
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Сегодня СМП – единственная магистраль 
для перевозки всех природных богатств, 
разрабатываемых и добываемых в Арктике.

Активнее всего СМП осваивает Ки-
тай. За 2015–2017 годы по морской 
транспортной магистрали он перевез 
большое количество грузов (более 1 
млн т). Для Китая это стратегический 
маршрут, который значительно со-
кращает расстояние между Европой 
и Азией. По оценке экспертов, объем 
грузоперевозок Китая по СМП к 2020 
году вырастет до уровня 15% от обще-
го объема китайского экспортного гру-
зопотока, что составит около 15 млн т 
коммерческих грузов.
Первостепенно необходимо завер-

шить начатую программу по строитель-
ству новых ледоколов и транспортных 
судов ледового класса [6], созданию 
вспомогательного флота, модернизиро-
вать и построить новые морские порты 
– это возможно только при активном 
государственном участии.
Территориально северные порты 

размещены вблизи мест создания но-
вых производственных комплексов 
(«опорных зон»), в наиболее удобных 

местах на берегах окраинных морей 
Северного Ледовитого океана и ни-
зовьях глубоководных рек (Енисей, 
Хатанга, Лена, Колыма). Анализ всего 
грузопотока показывает (табл. 1), что 
основные грузы для транспортиров-
ки – это газ и нефть, поэтому для эф-
фективного функционирования СМП 
с экономической точки зрения ставку 
необходимо сделать на проводку круп-
нотоннажного флота. 
Главным недостатком портов СМП 

является отсутствие развитой транс-
портно-логистической инфраструктуры.
Для увеличения пропускной способ-

ности и грузооборота портов СМП не-
обходимо строительство новых желез-
ных дорог, которые откроют прямой 
выход в Западную Европу.
Сегодня в России разрабатывается и 

реализуется множество проектов, кото-
рые способствуют перспективному ро-
сту грузопотока СМП.
1. Наиболее актуальным направле-

нием проекта «Ямал-СПГ» является 

вопрос о путях транспортировки 
газа. Компанией «Новатэк» приня-
то решение о поставке газа судами 
по СМП. Разработаны оптимальные 
пути перехода крупнотоннажных 
танкеров: один летом – севернее 
Новосибирских островов, для про-
водки судов с водоизмещением от 
120 тыс. т в страны Азии; второй – 
зимой, по стандартному маршруту 
через Суэцкий канал. При реали-
зации данного проекта к 2020 году 
грузооборот СМП вырастет до 16,5 
млн т.

2. Освоение новых месторождений 
нефти, таких как Новопортовское 
нефтегазоконденсатное место-
рождение на севере полуострова 
Ямал. Запасы Новопортовского 
месторождения, обустройством ко-
торого занимается компания «Газ-
промнефть», составляют 220 млн т 
нефти и 260 млрд м3 газа. За счет 
освоения Новопортовского место-
рождения грузооборот СМП к 2020 
году вырастет на 5,5 млн т. 

3. Вывоз нефти с платформы «При-
разломная», которая содержит бо-
лее 70 млн т ее извлекаемых запа-
сов. Сегодня добывают только 2,6 
млн т в год, а планируют – порядка 
5,5 млн т в год к 2020 году. 

4. Рост транзитных грузоперевозок. 
Для обеспечения безопасной про-

водки судов только Россия распола-
гает необходимыми атомными ледо-
колами. Следовательно, она может 
предоставлять услуги по проводке и 
лоцманскому сопровождению судов, 
заправке кораблей и их ремонту на 
маршруте следования, чем увеличит 
доходы государства. 
Предполагаемый грузопоток по СМП 

к 2030 году может вырасти до 50 млн 
т в год.
Для такого объема перевозок гру-

зов требуется создание модернизи-
рованной транспортно-логистической 
системы на базе существующей транс-
портной инфраструктуры и внедрение 
новых логистических подходов управ-
ления в систему взаимодействия всех 
участников данного процесса [7]. 
На 2018 год инфраструктура СМП не 

в состоянии обеспечить перспектив-
ный объем перевозимых грузов. Боль-
шинство северных портов технически 
изношены, отсутствует единая аварий-
но-спасательная система, стареет ледо-
кольный флот, без которого невозмож-
но обеспечить безопасность плавания 
в акватории Северного Ледовитого 
океана. 

Таблица 1.
Показатели грузооборота портов в 2014–2017 годах

Наименование порта Грузооборот, тыс. т

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Анадырь 183,3 158,4 175,9 157

Aрхангельск 4 250,4 3 864,0 2 208 2 400

Bарандей 5 816,8 6 610,6 7 998 8 980

Диксон 6,65 17,7 11,7 12,3

Дудинка 1 058,4 1 202,1 1 194,1 1 240

Мурманск 21 758 22 687,2 33 450 51 670

Певек 232 189,0 208,8 266

Провидения 21,3 22,5 18,7 20,2

Тикси 327,1 20,6 16,4 358,4

Сабетта – – 6 870 7 990
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Возможные пути решения:

 ■ модернизация портов, включающая 
дальнейшее строительство и разви-
тие их инфраструктуры; 

 ■ совершенствование доставки грузов 
в любых ледовых условиях с создани-
ем логистических комплексов;

 ■ строительство нового атомного ледо-
кольного флота;

 ■ развитие береговой инфраструктуры 
для обслуживания судов (бункеровка, 
снабжение, аварийный ремонт);

 ■ создание навигационного и картогра-
фического обеспечения; 

 ■ обеспечение безопасности маршру-
та, оборудование достаточного коли-
чества портопунктов-убежищ с пре-
доставлением услуг по судоремонту;

 ■ формирование аварийно-спасатель-
ной службы вдоль трассы СМП; 

 ■ материально-техническое и энерге-
тическое обеспечение портов;

 ■ кадровое обеспечение эксплуатаци-
онной работы портов;

 ■ развитие экологической безопасно-
сти портов.

CMП – это сложная транспортно-ло-
гистическая система, во многом опре-
деляющая потенциальные возмож-

ности развития северных регионов 
страны. Сегодня СМП – единственная 
магистраль для перевозки всех при-
родных богатств, разрабатываемых и 
добываемых в Арктике. Таким образом, 
обеспечение разработки минерально-
сырьевых ресурсов российского Севе-
ра невозможно без развития портов 
CMП. 
Проведение государственной по-

литики России в Арктике по развитию 
транспортно-логистической инфра-
структуры и обеспечению транспорт-
ными средствами ледового класса по-
зволит нашей стране сохранить роль 
ведущей арктической державы и все-
сторонне укрепить позиции в Арктике.
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