˛—¯ 04.qxd

18.04.2012

18:41

Page 27

ПЕРЕВОЗКИ

Северный морской путь
как перспективная трасса
международного транзита
А. Ю. ЛАСТОВЦЕВ, начальник кафедры «Судовые ядерные энергетические установки»,
В. И. КОРОЛЕВ, заместитель начальника кафедры, Государственная морская академия им. адм. С. О. Макарова»

Северный морской путь (СМП) — экономи/
чески выгодный морской транзит. Его разви/
тие означает для нас сохранение стратеги/
ческого контроля над северным изголовьем
России, освоение новых месторождений по/
лезных ископаемых, обустройство север/
ных территорий, создание новых рабочих мест. Для привлечения на
СМП международных перевозчиков необходимо обеспечить судам
круглогодичную навигацию и ледовую безопасность путем обновле/
ния и расширения инфраструктуры на всем протяжении трассы.

С

еверный морской путь яв
ляется исторически сло
жившейся национальной
единой транспортной коммуникацией
Российской Федерации в Арктике. Эта
трасса открыта и оборудована исклю
чительно усилиями нашего государ
ства. В СССР исследования Арктики и
Северного морского пути велись очень
активно исключительно для собствен
ных нужд. При этом использовались
ледоколы, гражданские суда, военные
корабли, подводный флот, авиарейсы,
дрейфующие полярные станции и т. д.
В 1970х годах работа на Севморпути
существенно активизировалась. С од
ной стороны, это было связано с по
стройкой атомного ледокольного фло
та, с другой — с развитием Норильско
го горнообогатительного комбината,
что потребовало круглогодичной на
вигации по маршруту Мурманск — Ду
динка. Кроме того, СМП обслуживал
порты Арктики и крупных рек Сибири
(ввоз топлива, оборудования, продо
вольствия, вывоз леса, природных ис
копаемых).
Сегодня Россия продолжает освое
ние СМП. Основными его пользовате
лями являются «Норильский никель»,
Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Рос
шельф, Красноярский край, Республика
Саха (Якутия), Чукотка.
Судьба Севморпути в значительной
степени зависит от разработки разве
данных в его зоне минеральных ресур
сов: уникального Штокмановского мес
торождения нефти и газа с запасами
свыше 3 трлн куб. м газа, ТиманоПе
чорской нефтегазоносной провинции
с месторождениями (прежде всего При

разломным), североонежских бокси
тов, полиметаллов и марганца на архи
пелаге Новая Земля. Добывать газ пла
нируется из ЮжноТамбейского газо
конденсатного месторождения.

Иностранцы сомневаются
Для международного судоходства
СМП был открыт в 1991 г., после распа
да СССР. Однако лишь сравнительно
недавно этот маршрут стал привлекать
иностранные компании. Значимость
для России СМП в качестве междуна
родного трансокеанического транзита
весьма высока. Объем возможных тран
зитных перевозок по СМП может со
ставить 8–15 млн т в год. Для этого до
статочно переключить на СМП всего
10 % грузоперевозок между Северной,
СевероЗападной Европой и ЮгоВос
точной Азией, осуществляемых сейчас
через Суэцкий канал, и грузоперевозки
между побережьем Канады и США из
СевероЗападной Европы через Па
намский канал.
До сих пор иностранные компании в
основном ориентируются на транс
портные артерии, проходящие через
Суэцкий или Панамский каналы. Одна
ко если расстояние из порта Мурманск
в порт Иокогаму (Япония) через Суэц
кий канал составляет 12 840 морских
миль, то Северным морским путем —
только 5 770 морских миль.
В 2009 г. два коммерческих судна
рискнули проследовать курсом между
Европой и Азией через северные воды
России. В 2011 г. этот путь выбрали уже
34 судна (перевезено более 820 тыс. т).
(При этом через Суэцкий канал в год
проходит 18 тыс. судов.)

В числе основных выгод использова
ния СМП для транзитных перевозок —
экономия на топливе, уменьшение про
должительности рейса и, следователь
но, снижение расходов на оплату труда
персонала и сокращение стоимости
фрахта судна. Наконец, в Арктике нет
риска нападения пиратов.
Несмотря на очевидные преимуще
ства транзитного пути по СМП очере
ди (как в случае с Суэцким каналом) из
желающих провести свои суда именно
этим путем, нет. Уже сейчас можно на
звать несколько причин, по которым
иностранные компании вынуждены
занимать выжидательную позицию.
Это сомнения в возможности поддер
жания круглогодичной навигации и
обеспечения минимального риска и
эксплуатационных расходов; отсут
ствие централизованной поисково
спасательной службы быстрого реаги
рования и портовубежищ в качестве
естественных или искусственных за
щищенных рейдов.

Новые пути
для круглогодичной навигации
Для привлечения международных пе
ревозчиков на СМП в первую очередь
необходимо обеспечить круглогодич
ный навигационный цикл всех его
трасс независимо от сезона и степени
ледовитости, минимизировав риски и
эксплуатационные расходы для судо
владельцев.
Наблюдения показали, что циркуля
ция вод в Арктическом бассейне пред
ставляет собой единую систему и при
формировании тяжелых ледовых усло
вий непосредственно на трассах СМП в
близлежащих районах открываются ле
довые пути, где нарушается сплош
ность ледового покрытия (НСЛ). В ре
зультате возникают новые возможные
пути следования по ориентированным
разрывам покрова в виде трещин, кана
лов и разводий. Таким образом, НСЛ да
ет возможность круглогодичного про
хождения ледовых трасс с высокими
скоростями при необходимом ледо
кольном обеспечении. Мониторинг
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состояния ледяного покрова можно
осуществить с помощью ледовых рада
ров и искусственных спутников Земли.
При этом навигационное, гидрогра
фическое и гидрометеорологическое
обслуживание должно быть на уровне
международных требований к безопас
ности мореплавания. Необходимо соз
дать единый центр управления, через
который судно, его владельцы и опера
торы смогут получать требуемые реко
мендации. Здесь надо сосредоточить
всю значимую для навигации инфор
мацию — от текущих погодных и ледо
вых условий до счетов на оплату сборов
за предоставленные услуги.

Мифические риски
Изменению позиции зарубежных су
довладельцев препятствует ряд предрас
судков. В частности, считается, что при
работе на СМП слишком велики эксплу
атационные расходы — на ледокольное
обеспечение, пограничное и таможен
ное оформление, повышенные ставки
страховой премии. Кроме того, считает
ся, что необходимо учитывать дополни
тельные риски, связанные с низкой ве
роятностью предоставления ледокола в
нужное время в нужном месте, с высо
кой вероятностью ледовых поврежде
ний и простоев судна. По оценкам зару
бежных судовладельцев, дополнитель
ные страховые расходы составляют не
менее 50 тыс. долл. за рейс, или пример
но 2 тыс. долл. в сутки.
Однако реальный анализ показывает,
что повреждения судна в ледовом пла
вании значительно ниже, чем при пла
вании в открытых водах. За 40 лет ин
тенсивной работы на СМП ежегодная
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доля гибели судов составила 0,04 %. При
этом в мировом торговом флоте сред
няя ежегодная доля гибели судов —
около 0,4 %. Следовательно, вероят
ность гибели судна на трассах СМП
значительно меньше, чем в открытых
водах Мирового океана. Согласно рас
четам, в ледовом плавании основные
риски, требующие страхования, в 2 ра
за ниже, чем при плавании в непокры
тых льдом водах Мирового океана.

Ледоколы/спасатели
Важной задачей является организа
ция в Арктике централизованной поис
ковоспасательной службы быстрого
реагирования, была бы всегда готова в
чрезвычайных ситуациях оказывать
помощь судам в любой точке СМП. Этот
вопрос можно решить с помощью рас
становки на трассах СМП атомных ле
доколов в дежурном режиме.
Уже накоплен позитивный опыт сты
ковки атомных ледоколов с другими су
дами с образованием «арктического
модуля», поэтому каждый работающий
в Арктике атомный ледокол можно рас
сматривать как крупный аварийноспа
сательный центр, способный в ледовых
условиях успешно вести борьбу с огнем
и водой, оказывать медицинскую по
мощь, обеспечивать необходимый ава
рийный ремонт и аварийную букси
ровку.
Нельзя не отметить, что на сегодняш
ний момент к работе готовы три ли
нейных атомных ледокола с осадкой
11,5 м и мощностью на винтах 55 МВт:
«Россия» (возраст — более 26 лет),
«Ямал» (20 лет), «50 лет Победы» (5 лет).
Ледокол «Советский Союз» (23 года) на

ходится в отстое без ядерного топлива.
Кроме того, имеются два мелкосидя
щих атомных ледокола с осадкой 8,5 м
и мощностью на винтах 35 МВт: «Тай
мыр» (23 года) и «Вайгач» (22 года). Без
ядерного топлива отстаивается атом
ный лихтеровозконтейнеровоз «Сев
морпуть» (24 года).
Проектный срок службы атомного
судна составляет 25 лет. После событий
на АЭС «Фукусима1» для специалистов
совершенно очевидно, что продлевать
ресурс эксплуатации ядерных реакто
ров чрезвычайно опасно. Двух атомных
ледоколов, которые останутся у России
к 2015 г., явно недостаточно для развер
тывания поисковоспасательной служ
бы быстрого реагирования.
В ноябре 2009 г. государственная ко
миссия утвердила технический проект
двухосадочного ледокола нового поко
ления ЛК60Я с переменной осадкой от
8,5 до 11,5 м и мощностью на винтах
60 МВт. После этого группа наблюде
ния за проектированием, работавшая в
ОАО «ЦКБ „Айсберг“», была расформи
рована. В 2010–2011 гг. средства на ра
бочий проект не выделялись. Несмотря
на декларирование в доктринах и про
граммах необходимости строительства
новых ледоколов, реально пока ничего
не делается.
Для укрытия судов от шторма, отгруз
ки и производства сложного аварийно
го ремонта на трассе СМП необходимо
организовать портыубежища. На трас
се протяженностью 3023,76 морских
миль, или 5600 км (от Карских ворот до
бухты Проведения), из обустроенных
пунктов для этих целей подходят толь
ко два: порты Диксон и Певек.
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Проблема энергообеспечения
Основная причина низкой плотности
заселения данных территорий — отсут
ствие необходимой инфраструктуры и,
соответственно, энергообеспечения. Бо
лее двух третей территории страны не
обеспечено централизованным энер
госнабжением. На этой площади прожи
ваюет более 20 млн чел., здесь сосредото
чены основные запасы полезных иско
паемых. Районы Арктики, Крайнего
Севера, Сибири и Дальнего Востока ост
ро нуждаются в надежных, экологически
безопасных и экономически эффектив
ных энергоисточниках. Атомная энерге
тика в максимальной степени отвечает
всем технологическим, экономическим
и социальным требованиям к энергети
ке для районов с суровым климатом.
В 1974 г. в зоне вечной мерзлоты, ря
дом с г. Билибино Чукотского автоном
ного округа, была введена в эксплуата
цию Билибинская АЭС (БиАЭС). Стан
ция состоит из четырех одинаковых
энергоблоков общей электрической
мощностью 48 МВт с реакторами
ЭГП6 (воднографитовый гетероген
ный реактор канального типа).
Сейчас БиАЭС работает в изолиро
ванном ЧауноБилибинском энергоуз
ле, обеспечивая потребность обширно

го района с протяженностью линий
электропередачи 1000 км. Сегодня сто
ит вопрос о ее постепенной разгрузке и
выводе из эксплуатации отдельных бло
ков. При этом если генерирующая мощ
ность БиАЭС будет ниже 12 МВт, прои
зойдет развал энергосистемы промыш
ленного района, который приведет к
значительным социальным катаклиз
мам. Однако дальнейшая эксплуатация
энергоблоков просто опасна, поскольку
они давно выработали свой ресурс.
Энергетическую проблему северных
территорий и Дальнего Востока могут
решить плавучие атомные теплоэлект
ростанции (ПАТЭС). ПАТЭС представ
ляет собой специфический вид мо
бильного энергоисточника малой
мощности, предназначенного для авто
номного снабжения электрической и
тепловой энергией потребителей в
изолированных районах со сложными
транспортными условиями. ПАТЭС яв
ляется новым видом объектов исполь
зования атомной энергии, который су
щественным образом отличается от
нынешних и не имеет мировых анало
гов.
На базе ООО «Балтийский завод —
судостроение» в СанктПетербурге
продолжается строительство первой в

мире ПАТЭС «Академик Ломоносов»,
оснащенной двумя водоводяными
энергетическими реакторами малой
мощности, практически аналогичны
ми установленным на атомных судах.
Предполагается, что она будет установ
лена в г. Вилючинске Камчатского края.
При благоприятном сценарии раз
вития и дальнейшем рациональном
размещении ПАТЭС вдоль СМП можно
решить проблему нехватки пунктов
убежищ и создать базу для добываю
щей и перерабатывающей промыш
ленности в труднодоступных регионах
страны.
При худшем сценарии в ближайшее
время на трассах СМП останется только
два атомохода, что не позволит обеспе
чить жизнедеятельность на побережье
Северного Ледовитого океана. Вслед
ствие прекращения тепло и электро
снабжения со стороны Билибинской
АЭС и отсутствия замещающих мощ
ностей будут утрачены порты Певек и
Зеленый Мыс. В дальнейшем мы не смо
жем противодействовать проникнове
нию на трассы СМП иностранных су
дов, контроль за СМП будет утрачен, а
организацию международного транс
атлантического транзита возьмут на се
бя другие государства.
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