
П
ериод конца XX — начала
XI в. характеризуется по&
вышенным интересом ве&

дущих государств мира, международ&
ных морских и деловых кругов к аркти&
ческой циркумполярной зоне, в том
числе к российской Арктике и Север&
ному морскому пути (СМП).

Необходимость освоения Арктики
для России очевидна. СМП должен
стать основой развития этого региона,
его надо использовать в полном соот&
ветствии с технической, юридической
и экономической базой, имеющейся у
России. Промедление здесь чревато су&
щественными потерями, которые мо&
жет понести наша страна в Арктике.

Значение Северного 
морского пути

Интерес иностранных судоходных
компаний и международных деловых
кругов к СМП обусловлен прежде всего
тем, что он может стать альтернативой
маршрутам между портами Европы,
Дальнего Востока и Северной Америки
через Суэцкий и Панамский каналы. По
мнению международных экспертов,
XXI век станет веком международного
круглогодичного использования СМП.
Прогнозируемые последствия глобаль&
ного потепления климата и активиза&
ция пиратских нападений на суда, сле&
дующие южными маршрутами, повы&
шают интерес судовладельцев к
арктическим трассам. Это неизбежно
приведет к возрастанию значения СМП,
который будет развиваться как тран&
зитный маршрут между Северной Ат&
лантикой и Азиатско&Тихоокеанским
регионом.

Арктика — важнейший стратегиче&
ский регион, являющийся зоной инте&
ресов не только арктических госу&

дарств — России, США, Канады, Дании,
Норвегии, но и Европейского союза и
других стран с развитой экономикой,
таких как Китай и Япония. Прежде всего
их привлекают перспективы освоения
нефтегазового потенциала арктическо&
го континентального шельфа, а также
возможность сокращения маршрутов
трансконтинентальных перевозок.

Через Арктику проходят кратчайшие
морские пути между рынками Северо&
Западной Европы и Тихоокеанского ре&
гиона. Так, при использовании эталон&
ного маршрута Роттердам — Йокогама
расстояние по южному маршруту через
Суэцкий канал составляет 11205 мор&
ских миль. При использовании Север&
ного морского пути расстояние сокра&
щается на 3860 морских миль, т. е.
на 34 %.

России СМП, безусловно, интересен
как наиболее перспективная транс&
портная артерия для перевозки мине&
рального сырья из арктических регио&
нов страны. Это важнейшая коммуника&
ционная инфраструктура Арктической
зоны Российской Федерации, связыва&
ющая районы Европейского Севера, се&
вера Сибири и Дальнего Востока Рос&
сии и обеспечивающая экономическую
интеграцию арктических территорий с
освоенными районами страны.

Северный морской путь находится в
пределах акваторий морей, прилегаю&
щих к северному побережью России, а
также в южной части Северного Ледо&
витого океана в пределах исключитель&
ной экономической зоны России в Арк&
тике, которая простирается на 200 мор&
ских миль к северу от крайних север&
ных пунктов побережья и островов
Российской Федерации.

Множество освоенных для проводки
судов трасс СМП позволяют объеди&

нить маршруты морских перевозок
грузов, осуществляемых в направлении
восток — запад, а также в направлении
север — юг с использованием внутрен&
них водных путей сибирских рек. СМП
является важнейшей частью инфра&
структуры экономического комплекса
Крайнего Севера и связующим звеном
между российским Дальним Востоком
и западными районами страны. Для
большинства районов арктической зо&
ны, например Ненецкого автономного
округа, морской транспорт — един&
ственное средство перевозки грузов и
жизнеобеспечения населения.

Стабильное развитие СМП является
для нашей страны гарантией единства
экономического пространства, свобод&
ного перемещения товаров и услуг,
конкуренции и свободы экономиче&
ской деятельности, обеспечения цело&
стности и национальной безопасности
государства.

Кроме того, СМП обеспечивает меж&
континентальные транспортные связи
России со странами бассейнов Атлан&
тического и Тихого океанов. В настоя&
щее время, по согласованию с междуна&
родным сообществом, СМП входит в
систему международных транспорт&
ных коридоров.

Строящиеся сегодня современные
танкеры арктических ледовых классов
способны гарантированно обеспечить
вывоз углеводородного сырья из аркти&
ческих районов месторождений и, на&
ряду с трубопроводным транспортом,
повысить надежность России как парт&
нера по выполнению международных
договоров.

Климатические условия (продолжи&
тельная и суровая зима при коротком и
холодном лете, обусловливающая
большую ледовитость арктических мо&
рей) являются главным препятствием
для судоходства в течение большей
части года. В связи с этим особо зна&
чим тот факт, что в летную арктиче&
скую навигацию 2010 г. впервые в ис&
тории танкер арктического ледового
класса Arc5 «SCFBaltica» компании
«Совкомфлот» выполнил эксперимен&
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ртной артерии — Северного морского пути — является
насущным требованием времени. Решить эту задачу
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ного флота, совершенствование законодательной базы.
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тальный транзитный рейс из порта
Мурманск в порт Нингбо (Китай) с гру&
зом 70 тыс. т газового конденсата.
Компании «Совкомфлот» этот рейс
позволил на практике оценить ком&
мерческую привлекательность транзи&
та через СМП. Государству он проде&
монстрировал надежность инфра&
структуры СМП, позволив выработать
меры по ее совершенствованию и ор&
ганизации арктического судоходства.

Основные направления 
развития Арктики и СМП

Сейчас СМП рассматривается как
комплексный инфраструктурный объ&
ект, управляемый государством, где пе&
ревозчикам оказываются и будут ока&
зываться государственные услуги по
обеспечению безопасных условий пла&
вания.

Следует признать, что он сможет кон&
курировать с южными маршрутами
при условии повышения его экономи&
ческой привлекательности, когда инф&
раструктура позволит максимально
снизить факторы дополнительных
рисков при плавании в арктических 
льдах.

Развитие СМП как единого инфра&
структурного транспортного объекта
связано прежде всего с необходи&
мостью совершенствования всех видов
обеспечения и услуг — ледокольного,
навигационно&гидрографического,

аварийно&спасательного, экологиче&
ского, связи — и, как минимум, с восста&
новлением базовых портов на всем его
протяжении.

Долгосрочные задачи развития мор&
ской деятельности в Арктическом реги&
оне на период до 2020 г. определяются
Морской доктриной Российской Феде&
рации и состоят, в частности, в следую&
щем:

обеспечение национальных интере&
сов Российской Федерации в отношении
СМП, централизованное государствен&
ное управление этой транспортной сис&
темой, ледокольное обслуживание и
предоставление равного доступа заинте&
ресованным перевозчикам, в том числе
иностранным;

государственное финансирование
затрат на содержание, строительство и
эксплуатацию ледоколов и транспорт&
ных судов ледового класса, в первую
очередь с атомными энергетическими
установками; создание специализиро&
ванной системы базирования;

консолидация усилий и ресурсов
федерального центра и субъектов Рос&
сийской Федерации для развития арк&
тического судоходства, морских и реч&
ных устьевых портов и осуществления
северного завоза, а также информаци&
онных систем, обеспечивающих эту де&
ятельность.

В целом развитию СМП должны спо&
собствовать:

строительство новых и рекон&
струкция действующих объектов инф&
раструктуры;

строительство ледокольного фло&
та, в том числе атомного, нового поко&
ления;

обеспечение финансирования гид&
рографических исследований СМП и
строительство средств навигационно&
го оборудования;

совершенствование законодатель&
ного обеспечения деятельности на
СМП.

Развитие береговой 
инфраструктуры

Общеизвестно, что арктические
субъекты Российской Федерации зани&
мают особое географическое положе&
ние и отличаются комплексом специ&
фических общих региональных при&
родно&климатических факторов. Эти
факторы оказывают решающее влия&
ние на направления, масштабы и фор&
мы хозяйственного развития и приро&
допользования, на охрану окружающей
среды, на формирование транспорт&
ных и логистических схем. СМП и судо&
ходные реки европейского, сибирского
и дальневосточного Севера являются
важнейшим из данных факторов.

Одна из основ экономического раз&
вития арктических регионов нашей
страны — деятельность по добыче угле&
водородного сырья, в том числе в тер&
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риториальном море и на арктической
части континентального шельфа Рос&
сийской Федерации. При этом СМП
играет исключительную роль в акти&
визации производственных сил арк&
тических регионов, обеспечивая сво&
евременную доставку топлива, продо&
вольствия и промышленных товаров в
труднодоступные районы Крайнего
Севера.

В ноябре 2010 г. комиссией Совета
Федерации по национальной морской
политике было проведено выездное со&
вещание в г. Нарьян&Маре на тему «Ак&
туальные вопросы государственного
регулирования на Северном морском
пути и его влияние на развитие регио&
нов (на примере Ненецкого автоном&
ного округа)». В совещании приняли
участие представители федеральных
органов исполнительной власти и биз&
нес&сообщества арктических регионов.
Обсуждались вопросы развития СМП и
арктических портов.

Одним из приоритетных направле&
ний стратегии комплексного развития
Ненецкого автономного округа являет&
ся проект строительства на побережье
Баренцева моря крупного круглогодич&
ного морского порта Индига мощ&
ностью порядка 30 млн т в год. Глубины
в этом районе позволяют принимать
танкеры дедвейтом до 200 тыс. т. Про&
ект предусматривает также строитель&
ство в районе мыса Святой Нос терми&
нала и 610 км железной дороги Сосно&
горск — Индига. Эта магистраль даст
возможность осуществлять масштаб&
ный экспорт продуктов переработки
сырья, вовлечь в разработку новые, по&
ка еще не освоенные месторождения.

За последние годы в районе поселка
Варандей (Ненецкий автономный 
округ) ОАО «ЛУКОЙЛ» создало уникаль&
ную для российской Арктики инфра&
структуру отгрузки и транспортировки
углеводородного сырья, там построен
морской порт с таможенным постом.

В 2011–2012 гг. должно начаться
строительство объектов береговой
инфраструктуры на полуострове Ямал.
Меры по созданию соответствующих
инфраструктурных объектов предус&
мотрены комплексным планом по разви&
тию производства сжиженного природ&
ного газа на полуострове Ямал, утверж&
денным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 11 октября
2010 г. № 1713&р.

В соответствии с этим планом для
обеспечения поставок на Ямал судами
торгового флота материально&техни&
ческих ресурсов и вывоза углеводород&
ного сырья с полуострова в районе по&

селка Саббета будет построен морской
порт с необходимой инфраструктурой
и судоходным проходным каналом.

При этом приходится признать, что
большинство арктических морских
портов являются сегодня самым сла&
бым звеном СМП. Из&за отсутствия
средств в портах не проводились мо&
дернизация технического оборудова&
ния, не осуществлялись дноуглубитель&
ные работы на подходах к ним и на
устьевых участках рек. Развитие СМП, в
том числе обеспечение безопасного
плавания по его трассам, предполагает
модернизацию таких арктических пор&
тов, как Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка,
Диксон, и создание новых портовых
(транспортно&логистических) комп&
лексов, рейдовых отгрузочных терми&
налов (уже упомянутая Индига), морс&
кого порта в районе поселка Саббета, а
также поселков Харасавей, Печенга, Ва&
рандей.

Обновление 
ледокольного флота

Арктический линейный ледоколь&
ный флот является федеральной
собственностью и в настоящее время
состоит из шести действующих атом&
ных ледоколов и девяти дизель&элект&
рических ледоколов.

Задачи обновления ледокольного
флота решаются в рамках реализации
федеральных целевых программ
(ФЦП) «Модернизация транспортной
системы России (2002–2010 гг.)», «Раз&
витие транспортной системы России
(2010–2015 гг.)» и «Развитие гражданс&
кой морской техники» на 2009–2016 гг.

В 2011 г. планируется начать строи&
тельство головного линейного дизель&
электрического ледокола нового поко&
ления мощностью 25 МВт.

В рамках реализации подпрограммы
«Морской транспорт» ФЦП «Развитие
транспортной системы России
(2010–2015)» за счет средств федераль&
ного бюджета планируется построить
один универсальный атомный ледокол
мощностью 60 МВт и три линейных ди&
зельных ледокола мощностью по
25 МВт.

В рамках реализации ФЦП «Развитие
гражданской морской техники» на
2009–2016 гг. к 2014 г. предусмотрена
разработка технических предложений
для создания атомного ледокола&лиде&
ра мощностью 110–130 МВт для круг&
логодичной работы на СМП. Кроме то&
го, к 2015 г. планируется разработка ор&
ганизационно&технологического
проекта постройки в России атомных
ледоколов повышенной мощности

(150–200 МВт) для обеспечения освое&
ния арктического континентального
шельфа России и устойчивой работы
СМП. Также будет разработана принци&
пиальная технология строительства ле&
доколов повышенной мощности на
отечественных судостроительных
предприятиях.

Расчет необходимого количества ле&
доколов для обеспечения морских пе&
ревозок грузов в Арктике на перспекти&
ву до 2020 г., выполненный с учетом
продления сроков службы действую&
щих атомных и дизельных ледоколов,
показал, что необходимо построить
три универсальных атомных ледокола
типа ЛК&60Я, четыре дизель&электри&
ческих ледокола типа ЛК&25Д и два ди&
зель&электрических ледокола типа ЛК&
18Д.

Универсальный атомный ледокол и
дизель&электрические ледоколы ново&
го поколения будут многофункцио&
нальными, предназначенными для ра&
бот не только по проводке судов, но и
по спасанию людей и судов и ликвида&
ции аварийных разливов нефти на мо&
ре. Три универсальных атомных ледо&
кола с переменной осадкой будут спо&
собны работать как на морских
участках, так и в мелководных районах
устья Енисея, Обской губы и других
прибрежных районах арктических мо&
рей. Они смогут заменить пять находя&
щихся в эксплуатации ледоколов типа
«Арктика» и «Таймыр» и тем самым по&
зволят сократить расходы на строи&
тельство ледоколов и их содержание.

Навигационно�гидрографическое
обеспечение СМП

В соответствии с федеральной целе&
вой программой «Глобальная навига&
ционная система» в Карском море на
острове Олений в 2003 г. введена в
эксплуатацию первая в мире арктиче&
ская контрольно&корректирующая
станция глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS.
В 2009 г. в Арктике были построены еще
две такие станции — на мысе Стерлиго&
ва и в устье реки Индигирка; аналогич&
ные станции создаются на островах
Столбовой, Андрея и Каменка. До 2020 г.
планируется развертывание сети конт&
рольно&корректирующих станций
ГЛОНАСС/GPS вдоль всех традицион&
ных трасс СМП.

Реализация этих планов позволит ис&
пользовать станции для повышения
точности, а значит, и безопасности мо&
реплавания на СМП, для гидрографи&
ческих, лоцмейстерских и дноуглуби&
тельных работ, а также для осуществле&
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ния лоцманских проводок судов, в том
числе и на устьевых участках сибир&
ских рек.

В подпрограмме «Морской транс&
порт» ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 гг.)» пре&
дусмотрено строительство:

трех гидрографических судов клас&
са Arc&7 водоизмещением 2000–3500 т;

трех лоцмейстерских судов класса
Ice&3 водоизмещением 135 т;

шести специализированных гид&
рографических катеров, оснащенных
многолучевыми эхолотами.

Кроме того, запланирована модерни&
зация трех гидрографических судов се&
рии «Федор Матисен» и «Дмитрий Ов&
цын» водоизмещением 1650 т.

В 2010 г. ФГУП «Гидрографическое
предприятие» с помощью многолуче&
вого эхолота выполнило маршрутный
рекогносцировочный промер новой
высокоширотной трассы к северу от
Новосибирских островов. Были обсле&
дованы две банки и пути их обхода.
Ширина полосы обследования трассы
составляет не менее 200 м. Минималь&
ная глубина, измеренная на обследо&
ванном участке трассы, — 18 м.

Модернизация системы 
поиска и спасания

В рамках реализации ФЦП «Модер&
низация транспортной системы Рос&
сии (2002–2010 гг.)» ведутся работы по
проектированию аварийно&спасатель&
ных судов нового поколения общим

количеством 37 единиц, из них 15 еди&
ниц — многофункциональные аварий&
но&спасательные суда, буксиры&спаса&
тели, спасательные катера&бонопоста&
новщики, морские водолазные суда —
могут быть использованы для поиска и
спасания в Арктике.

Начато строительство головных спе&
циализированных спасательных судов
и катеров по разработанным в
2008–2009 гг. техническим проектам.

Строительство серии этих типов ава&
рийно&спасательных судов и катеров
будет продолжено в течение
2011–2015 гг. в рамках реализации
ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010–2015 гг.)».

В целях повышения аварийно&спаса&
тельной готовности в Арктике предус&
матривается:

создание морского спасательного
подцентра в морском порту Тикси, на
который планируется возложить
функции координатора по поиску и
спасанию в восточном районе Аркти&
ки, а также функции мониторингового
центра по аварийным ситуациям на
море;

создание передовых специализи&
рованных аварийно&спасательных баз
реагирования на разливы нефти и неф&
тепродуктов.

Нормативно�правовой аспект
Особое внимание следует уделить

формированию законодательной базы
в отношении российского арктическо&

го сектора. Оно должно происходить
на основе наработанного международ&
но&правового опыта нашей страны.

Следует отметить, что на сегодняш&
ний день нет ни одного федерального
закона, который бы в целостном виде
служил правовым обеспечением разви&
тия Арктики на уровне страны и в меж&
дународном масштабе. 

Работа по производственно&техни&
ческой составляющей обоснования
международно&правовой легитимиза&
ции внешней шельфовой границы
России в Арктике должна быть уско&
рена.

В настоящее время в Федеральном
законе РФ «О внутренних морских во&
дах, территориальном море и приле&
жащей зоне Российской Федерации»
дается только общее понятие Северно&
го морского пути: он определяется как
исторически сложившаяся националь&
ная единая транспортная коммуника&
ция Российской Федерации в Арктике,
в том числе в проливах Вилькицкого,
Шокальского, Дмитрия Лаптева, Сан&
никова.

Законодательство по обеспечению
деятельности на СМП требует усовер&
шенствования. В частности, необходи&
мо принятие соответствующего феде&
рального закона о СМП.

Кроме того, следует активизировать
работу по воссозданию администра&
ции Северного морского пути, а также
вывести на современный уровень сис&
тему тарифного регулирования.
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