
Е
вропейский Союз выдвинул
так называемую концепцию
Motorways of the Sea (морс�

ких автомагистралей) в качестве важ�
нейшей составляющей своих транспо�
ртных сетей, намереваясь осуществить
переход от сухопутных грузоперевозок
к морским и смешанным перевозкам,
одновременно улучшая транспортные
услуги в периферийных районах. 
С другой стороны, Россия хочет разви�
вать Северный морской путь между Се�
веро�Западом России и Дальним Восто�
ком через Берингов пролив.

Транспортный коридор, соединяю�
щий Северный морской путь и
Motorways of the Sea в Европе, является,
по сути, Северным морским коридором
(СМК). Концепция СМК была разработа�
на в рамках проекта, профинансирован�

ного по межрегиональной программе
ЕС под названием INTERREG. Этот про�
ект охватывает 20 регионов в Северном
море и регионы северной периферии в 
9 странах, включая Россию. С российс�
кой стороны в нем участвуют представи�
тели частного и государственного секто�
ра из Мурманской, Архангельской облас�
тей и Ненецкого автономного округа.

Этот проект, начатый в 2002 году, за�
вершился в июне 2008 года, но вытека�
ющий из него проект, так называемый
StratMoS, начнется в этом же 2008 году
и продолжится до 2011 года.

СМК продвигает надежную 
систему интермодальной

транспортировки
Транспортировка любого груза не

может быть осуществлена только вод�

ным путем. И в отправной, и в конечной
точке груз должен быть доставлен от
причала к месту назначения, независи�
мо от того, находится ли получатель в
порту или далеко от порта. Груз, таким
образом, должен быть перевезен из
порта далее по автомагистрали, желез�
ной дороге или внутренним водным
путям. Если морской транспорт работа�
ет плохо, плохо работает вся транспо�
ртная цепь.

Проект СМК направлен не только
на усиление морского звена транспо�
ртной цепочки, но и на улучшение
портовых операций, а также соедине�
ний с удаленными от побережья реги�
онами.

Главное достижение СМК в том, что
через этот проект были установлены
связи между российскими и европейс�
кими заинтересованными сторонами
как в частном, так и в государственном
секторе. В заседаниях и семинарах по
проекту СМК участвуют региональные
власти, нефтяные компании и другие от�
расли промышленности, порты, желез�
ные дороги, экспедиторы, грузовые ав�
тотранспортные компании и т.д. Такое
широкое поле контактов необходимо
для всестороннего осмысления задач
логистики и транспорта на Крайнем Се�
вере и установления таких отношений,
которые позволят бизнесу реализовать

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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С
тратегией социально�эко�
номического развития
Мурманской области опре�

делены несколько основных направле�
ний дальнейшего роста экономики, ко�
торые являются наиболее перспектив�
ными для нашего региона. Одним из
них является комплексное развитие
Мурманского транспортного узла.

Уникальные преимущества Мурманс�
кой области по географическому поло�
жению и природным условиям дают все
основания для расширения транспорт�
ных мощностей. Это свободная, незаст�

роенная и неосвоенная, территория, глу�
боководная незамерзающая, защищен�
ная от волнения акватория; свободный
выход в открытый океан с относительно
небольшой интенсивностью судоход�
ства; близость транспортного узла к ев�
ропейскому и американскому рынкам;
возможность использования междуна�
родных транспортных транзитных ко�
ридоров Севморпуть (порт Мурманск —
начальная точка Севморпути), Транссиб
и Север–Юг; надежная связь Кольского
полуострова железнодорожной, автомо�
бильной, а в перспективе и трубопровод�
ной магистралями с промышленно раз�
витыми регионами России; близость к
индустриально развитым районам евро�
пейской части севера не только России,
но и европейских стран.

Политика Правительства Российской
Федерации направлена на возможность

выхода России на международный ры�
нок транспортно�логистических услуг.
Сегодня выдвигаются новые требова�
ния к транспорту, как к ключевому эле�
менту национальной экономики.

По прогнозам экспертов грузооборот
стран Балтийского моря к 2010 году
приблизится к 600 миллионам тонн.
При этом суммарные мощности рос�
сийских морских портов на Северо�За�
паде уже в обозримом будущем возрас�
тут до 250–300 миллионов тонн. Столь
динамичному росту внешнеторгового
грузооборота будут способствовать
вступление России в ВТО и увеличение
объемов транзита страны АТР — США.
Естественно, что рост грузооборота
приведет к повышению интенсивности
судоходства в Балтике. В этих условиях
некоторые страны могут проявить
стремление увеличить свои доходы за

Северный морской коридор —
путь Европы на Крайний Север

О. ХАУГЕ, руководитель проекта «Северный морской коридор»

Освоение Крайнего Севера на настоящем этапе и в
перспективе несет за собой большие вызовы (в нема"
лой степени это связано с расширяющейся деятель"
ностью по разработке углеводородных месторождений
континентального шельфа, влекущее быстрое эконо"
мическое развитие Баренцева региона). Это также ста"
вит новые задачи перед логистикой и транспортной сис"

темой, порождая спрос на более регулярные и частые морские
транспортные рейсы между Европой, Северной Норвегией и Север"
ной Россией. Северный морской коридор является соединительным
звеном между Европейским континентом/Великобританией и Се"
верным морским путем.
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хорошие идеи, то есть повысить качест�
во транспортных услуг. Правительство
может способствовать в данном вопро�
се, но трудные решения по созданию и
предоставлению транспортных услуг
должен принимать частный сектор.

Перенос грузоперевозок 
с суши на море — задача 

экологически важная 
Автоконтейнер — самый гибкий спо�

соб транспортировки, но ему сопут�
ствуют дорожные пробки и выхлопы
парниковых газов. Концепция Motor�
ways of the Sea нацелена, в частности, на
сокращение грузовых автоконтейнер�
ных перевозок на дальние расстояния в
Европе.

Но для того, чтобы избежать дальних
автомобильных грузоперевозок, важно
обеспечить доступность альтернатив�
ных средств транспорта не только в
центральной части Европы, но и в отда�
ленных уголках Европы и России. Если
груз попадает в автофургон, вероятнее
всего, ему придется проделать весь путь
именно этим способом.

«Северный морской коридор» рас�
сматривает эту перспективу в качестве
первостепенной задачи. Через регио�
нальное сотрудничество проект СМК ак�
тивно ищет хорошие идеи для улучше�
ния существующих и создания новых
морских услуг. Проект СМК выступил с
инициативой создания новых услуг, та�
ких как доставка по железной дороге и
морем свежей рыбы из Северной Норве�
гии на континент, а затем предложил со�
ответствующим частным компаниям за�
няться предоставлением такого рода ус�
луг. В других случаях частные компании

берутся за внедрение новых услуг или
улучшение имеющихся, например,
SeaCargo расширяет предоставление ус�
луг в Северном море, а потом проект
СМК поддерживает инициативу, предос�
тавляя маркетинговый анализ, контакты
с нужными людьми и учреждениями по
всему региону, поддерживая заявки на
финансирование через фонды. Все эти
инициативы способствуют переносу
грузоперевозок с суши на море и улуч�
шению транспортных услуг в перифе�
рийных районах.

Проект СМК накапливает 
реальный опыт 

26 марта 2008 года многоцелевое суд�
но «Tello», принадлежащее партнеру СМК,
компании Norlines AS, успешно загрузи�
лось в Мурманском порту металлически�
ми конструкциями производства мест�
ной фабрики Reinertsen, чтобы доставить
их в норвежский порт Оркангер. 

Этот заход был частью инициативы
СМК под названием BASIS (интермодаль�
ная служба Баренцева моря) с целью соз�
дания регулярной линии контейнерных
морских перевозок от континента / Ве�
ликобритании до российских портов
Мурманск и Архангельск.

«Это наш второй заход в Мурманск, —
говорит Торальф Экрейм, управляющий
компании Norlines AS, — и все прошло хо�

рошо. Мы очень довольны поддержкой,
которую обеспечил нам для осуществле�
ния этого захода проект СМК. Воспользо�
вавшись контактной сетью СМК, мы из�
бежали проблем и получили положи�
тельные отзывы о наших операциях в
Мурманске».

Успех «Tello» был бы невозможен без
помощи областных властей в Мурманске.
«Мы рады, что все прошло хорошо, — го�
ворит первый заместитель руководителя
Департамента промышленности и транс�
порта администрации Мурманской об�
ласти Сергей Леус. — Мурманская об�
ласть активно развивает свой потенциал
в качестве мультимодального транспорт�
ного узла для импортных и экспортных
грузов, а также для размещения иност�
ранных компаний, особенно для участ�
ников проекта СМК, что является жиз�
ненно важной частью повышения конку�
рентоспособности нашего порта. 
В августе 2007 года мы принимали деле�
гацию СМК в Мурманске, и сейчас нам
очень приятно видеть, что так быстро
достигнуты практические результаты.

В Мурманск приходит
«Storfoss»

Исландское судно «Storfoss» прибыло
в Мурманск 8 мая 2008 г. Рейс состоялся
в рамках проекта СМК, соединяющего
Нидерланды, Великобританию, Норве�
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счет повышения сборов и стоимости
лоцманской проводки или, обоснован�
но опасаясь экологической катастрофы
в территориальных водах, ужесточить
правила прохода судов, особенно круп�
нотоннажных танкеров, через проливы,
что может создать определенные ослож�
нения для стран — экспортеров нефти.
И в этих условиях становятся очевидны�
ми преимущества Мурманского порта. 

В мае прошлого года на совместном
заседании Президиума Госсовета РФ и
Морской коллегии при Правительстве
РФ были полностью поддержаны пред�
ложения правительства и губернатора
Мурманской области Ю.А. Евдокимова
о создании на Кольском полуострове
крупного глубоководного хаба — цент�
ра по переработке нефтеналивных, ге�
неральных и контейнерных грузов, пе�
ревалке угля и удобрений.

Разработка обоснования инвестиций
по проекту комплексного развития
Мурманского транспортного узла пока�
зала большую заинтересованность рос�
сийских компаний в использовании на�
шего порта для транспортировки своих
грузов на экспорт. В то же время для по�
вышения экономической эффектив�
ности таких перевозок необходима
полная загрузка судов в обоих направ�
лениях. А проект «Северный морской
коридор» как раз и будет способство�
вать налаживанию связей между транс�
портными компаниями и грузовла�
дельцами в различных странах, что
позволит координировать перевозки.
Учитывая это, правительство Мурманс�
кой области активно участвует в рабо�
те СМК. Уже принято решение, что сле�
дующая встреча участников проекта
состоится в Мурманске.

Следует отметить, что СМК — один
из немногих предлагаемых нашими
зарубежными партнерами междуна�
родных проектов, учитывающих инте�
ресы всех сторон. Сегодня в некоторых
странах северной Европы лоббируют�
ся вопросы строительства железнодо�
рожных путей и пограничных перехо�
дов для создания транспортных кори�
доров направлением США — страны
АТР, минуя порты Мурманской и Ар�
хангельской области. Один из таких
проектов — строительство линии Нар�
вик — Хаппаранда — Торнио — Лулео
— Костомукша — Ледмозеро — Кочко�
ма и далее с выходом на Транссиб. Та�
кая постановка вопроса, понятно, нас
не может устроить, так как это приве�
дет к потере грузопотоков через наши
порты со всеми вытекающими послед�
ствиями. 

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ СМК В ТОМ, чТО чЕРЕЗ ЭТОТ ПРОЕКТ

БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ СВЯЗИ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ КАК В чАСТНОМ, 

ТАК И В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ.
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гию и Мурманск общим морским
маршрутом. Такие рейсы — экспери�
ментальные. 

Грузоподъемность «Storfoss» — около
2 000 тонн, судно было построено год
назад. Норвежские партнеры нацелены
на дальнейшее развитие. Представи�
тель компании Eimskip Тронд Лоренсен
говорит: «В основе всякого проекта ле�
жит экономический расчет. В северо�
западной России происходят переме�
ны к лучшему. Мы построили три но�
вых судна и собираемся наращивать
объем торговли в этом направлении,
которое более перспективно, чем Бал�
тийское море».

По проекту эти суда должны прихо�
дить в Мурманск дважды в месяц. Исла�
ндское судно привезло мороженую
рыбную продукцию и получит на борт
металлические конструкции для дос�
тавки их в Норвегию.

Проект очень выгоден для Мурманс�
ка — он дает рабочие места и отчисле�
ния в бюджет. Самое главное приобре�

тение — возможность освоения новых
рынков. Глава департамента промыш�
ленности и транспорта Мурманской
области Петр Принц сказал: «Сегодня
многие сомневаются в его осуществле�
нии. Но когда рейсы станут регулярны�
ми, часть грузов будет доставляться
этим путем». 

Проект BASIS создаст 
беспроигрышную ситуацию 
Сегодня российские суда идут с пол�

ной загрузкой с севера России в Европу,
но оттуда возвращаются почти в бал�
ласте. В то же время европейские суда с
полной загрузкой приходят на север
России и уходят пустыми. Это идеаль�
ная отправная точка для создания взаи�
мовыгодной ситуации для обеих сто�
рон путем сотрудничества и координи�
рования рейсов.

Проект СМК создал рабочую группу, в
которую вошли судоходные и транспо�
ртные компании, порты и региональ�
ные власти, для поиска путей к сотруд�

ничеству и координирования предос�
тавляемых услуг, чтобы эти услуги в Ба�
ренцевом регионе стали более регуляр�
ными и частыми.

Такие координированные услуги мо�
гут использовать растущий транспорт�
ный рынок тем более, что торговля
между Европой и Россией год от года
расширяется. Во�первых, расширяется
местная торговля. Во�вторых, имеется
потенциал в использовании контейне�
ров для перевозки наливных грузов. В�
третьих, порты Балтийского моря ско�
ро достигнут предела своих возмож�
ностей, и тогда у северных портов
появится возможность перерабатывать
грузопотоки, направляемые из цент�
ральных областей России. И, наконец,
стремительно развивающаяся в Барен�
цевом море добыча углеводородов бу�
дет означать дополнительные грузы
для северных портов.

Пилотные грузоперевозки 
покажут жизнеспособность 

интермодальных услуг службы
Баренцева моря

Похоже, на данный момент на рын�
ке не рассматривают северные порты
как реальное решение по оказанию
услуг России (так как не видят в се�
верных портах реальной возможнос�
ти для развития транспортных услуг
в России). Расстояния слишком вели�
ки, лед порождает проблемы и затра�
ты. Но расстояние от Амстердама до
Мурманска почти такое же, как и до
Петербурга. Более того, Мурманск
дольше свободен ото льда, чем Санкт�
Петербург, а архангельский порт
действует круглый год с помощью ле�
доколов.
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