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В статье отражены основные современные проблемы развития Северного морского пути и 
основные характеристики его грузоперевозок. Проанализированы такие проблемы как влияние 
климатических условий на формирование транспортной системы Северного морского пути, необ‑
ходимость увеличения его грузоперевозок, развитие необходимой инфраструктуры для создания 
комплексной логистической системы, в т. ч. с использованием ледоколов. Отмечена необходимость 
развития Северного морского пути с точки зрения социальных инфраструктурных аспектов. В этих 
условиях для многих арктических районов морской транспорт является единственным средством 
обеспечения массовых перевозок грузов, а Северный морской путь — главным фактором развития 
международных и межрегиональных экономических, культурных и социальных связей.
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В настоящее время проблема развития Се‑
верного морского пути (далее- СМП) является од‑
ной из наиболее актуальной и дискуссионной, а 
формирование эффективно функционирующей 
Арктической транспортной системы выделяет‑
ся в качестве приоритетной задачи социально- 
экономического развития страны. Стоит от‑
метить, что в конце XX ст. в экономике России 
произошли радикальные изменения, связанные 
с переходом от целевого критерия управления к 
критерию экономической эффективности. Дан‑
ный сдвиг отразился на развитии Арктического 
морского транспорта, например, пик активно‑
сти использования данного транспорта пришел‑
ся на 1987 год (было перевезено около 6,5 млн. 
тонн), в 1999 году он сократился до 1,6 млн. тонн 
(в  4 раза меньше). Однако в последние годы 
наблюдается тенденция к постепенному росту 

грузопотоков, в том числе транзитных, но это 
не отвечает геоэкономическим вызовам и воз‑
можностям российской Арктики. Так, в Баренце‑
вом море в связи с разработкой месторождения 
Варандей в 2010 году было перевезено 7,5 млн. 
тонн нефти. Резкое снижение (до 3,9 млн. т) про‑
изошло в 2011 году из-за сокращения добычи на 
Угзно- Хильчуюсском месторождении. Однако 
этот сектор не вошел в воды СМП, являясь при 
этом базовым элементом всего движения. Сле‑
дует отметить, что до 2010 года грузопоток через 
СМП не превышал 2 млн. тонн, из них более 80% 
приходилось на Карское море за счет деятельно‑
сти ОАО «Норильский никель» и экспорта нефти, 
а также газового конденсата из Обского залива. 
Объем перевозок по СМП в 2011 году, по данным 
администрации СМП, составил 3,1 млн. тонн, в 
том числе экспорт 806 тыс. тонн — 26% от общего 
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объема перевозок; доставка 1471 тонны — 47,2% 
с учетом международных перевозок по СМП; 
транзит 834 тонн — 26,8% перевозок в районах, 
прилегающих к СМП, грузопоток в 2011 году 
осуществлялся в основном по ледовым участ‑
кам (в  соответствии со статьей 234 Конвенции 
ООН по морскому праву в отношении вод осо‑
бых нормативных условий) в Печорском море 
(юго-восток Баренцева моря) — 3,9 млн. тонн и 
северной части Берингова моря — 415 тыс. тонн 
[1]. В Арктике общий поток грузов, с учетом пе‑
ревозок в пределах границ СМП (3 111 тыс. тонн) 
и прилегающих регионов (4 315 тыс. тонн), со‑
ставил почти 7,5 млн. тонн [1].

Необходимо подчеркнуть, что транзит по 
СМП не осуществлял перевозки между ино‑
странными портами. Основные транспортные 
потоки пролегают между портом Мурманск и 
портами Юго — Восточной Азии, 14 раз перевоз‑
ка грузов осуществлялась судами с дедвейтом 
свыше 20 тыс. тонн, 10 — с дедвейтом более 70 
тонн: Мурманск — китайские порты: 492,7 тыс. 
тонн; Мурманск- порты Южной Кореи: 231 тыс. 
тонн; Мурманск — Бангкок (Таиланд): 90,3 тыс. 
тонн.

В 2012 году объем перевозок вырос почти 
до 4 млн. тонн, в том числе транзитных: с 0,8 до 
1,2 млн. тонн, наблюдается тенденция движени‑
я-рост. Также в 2012 году был достигнут самый 
высокий уровень так называемого второго тран‑
зита по СМП. В 2013 году было совершено всего 
33 рейса (1,160 тыс. тонн), а в 2014 году-24 рейса 
(240 тыс. тонны). Следует отметить, что они были 
значительно выше в акватории СМП. Таким об‑
разом, 2012 году транспортировано около 4 млн. 
тонн, в том числе экспорт нефти из Обского за‑
лива — 1,5 млн. тонн, для обеспечения функци‑
онирования Норильского промышленного рай‑
она— около 0,6 млн. тонн, экспорт древесины 
и шорт-морские перевозки. Например, ледокол 
«Красин» (Дальневосточное морское пароход‑
ство) оказал помощь в восточном секторе СМП 
37 судам, которые привезли 125 тыс. тонн гру‑
зов, а забрали около 105 тыс. тонн, в том числе 
мусора, собранного в ходе программы очистки в 
Арктике.

В 2018 году по Северному морскому пути 
перевезено 10,691 миллионов тонн грузов. Из 
них около семи миллионов тонн — с помощью 
«Атомфлота». К 2020 году планируется достичь 
рубежа в 40–43 млн. тонн, а к 2024 году необхо‑
димо выйти на показатель 80 млн. тонн [ ]. Хотя 

данный показатель является достаточной низ‑
ким по грузоперевозкам.

Для определения специфики перевозок с ис‑
пользованием маршрутов СМП целесообразно 
рассмотреть классификацию судов в соответ‑
ствии с ледовыми классами, регламентируемых 
Российским морским регистром судоходства 
(таблица 1).

В соответствии со Стратегией развития Рос‑
сийской Арктики и национальной безопасности 
до 2020 года одной из важнейших задач является 
совершенствование транспортной инфраструк‑
туры в районах освоения арктического конти‑
нентального шельфа с целью диверсификации 
основных маршрутов поставок российских угле‑
водородов на мировые рынки. Можно отметить, 
что оборот товаров по северным маршрутам 
рассматривается как одна из основных харак‑
теристик социально- экономического развития 
Российской Арктики. Факторный анализ грузо‑
потока по СМП показывает, что действие раз‑
личных сил достаточно противоречивы. Осо‑
бенно в плане прогнозов как на ближайшую, так 
и на долгосрочную перспективу. Таким образом, 
изменение климата, как прогнозируют эксперты, 
и потепление могут стать причиной «ледоколь‑
ного свободного судоходства» в Карском море 
для судов класса Arc7 с ледопроходимостью до 
1,5 м. Однако некоторые эксперты прогнозиру‑
ют понижение температуры в ближайшие 5 лет, 
что было характерно для конца прошлого века, 
когда в Карском море помощь ледокола была 
необходима с декабря по май. Соответственно, 
в восточном секторе СМП толщина ледового по‑
крова может составлять от 2 до 3 метров, а тре‑
бования ледового класса к ледоколам могут быть 
изменены [3].

Арктическое судоходство в последнее вре‑
мя подтверждает, что климатические условия 
влияют на проход грузовых судов по СМП в раз‑
личные порты Юго- Восточной Азии на 7–22 дня 
короче, по сравнению с использованием Суэц‑
кого канала. Данный аспект является важным 
экономическим достоинством использования 
данного маршрута. Плату за ледокольные суда 
вдоль СМП и новый гибкий тариф можно было 
бы приравнять к оплате проезда по каналу.

В настоящее время можно подтвердить тот 
факт, что серьезные проблемы формирования 
эффективной транспортной системы СМП в 90-е 
годы ХХ ст. остаются актуальными и в настоя‑
щее время. Таким образом требуется серьёзное 
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повышение объемов перевозок и вливаний ин‑
вестиций как частного сектора, так и средств 
государственного бюджета заинтересованных 
сторон для становления СМП как международ‑
ной транспортной магистрали. Российская Фе‑
дерация в настоящее время производит около 
12% мировой нефти и 18% газа. При этом в бли‑
жайшее время добыча нефти в России начнет 
снижаться, даже с учетом вступления в актив‑
ную фазу освоения арктических месторождений 
Ненецкого автономного округа и Печорского 
моря. Доля России на мировом рынке СПГ сегод‑
ня составляет менее 5%, однако в соответствии 
с целевыми проектами в ближайшие 20 лет до‑

стигнет 12% от общего объема рынка. Если по 
итогам 2016 года доля нашей страны в мировой 
добыче газа составила 16,2%, то в мировой тор‑
говле СПГ — всего 4,5% [4].

Существует и более привлекательный с 
точки зрения роста и состояния отношений с 
Азиатско- Тихоокеанским рынком, а также даже 
с точки зрения потепления вариант, который оз‑
начает, что восточный сектор СМП будет досту‑
пен для судоходства без ледоколов в течение 5–6 
месяцев. Рынок Азиатско- Тихоокеанского СПГ 
является малодоступным из-за высоких транс‑
портных расходов и общих экономических ри‑
сков доставки из Западной Сибири и Баренцева 

 

 

 

 

  

Таблица 1. Ледовые классы судов в России
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моря (рис.1). Тихоокеанский рынок далеко, а ле‑
докольная поддержка в Арктической транспорт‑
ной системе необходима практически круглый 
год.

Североамериканский рынок является наи‑
более предпочтительным для России, поскольку 
на европейском рынке мы активно укрепляем 
«трубную» связь. Однако до 2030 года ограни‑
чение будет как минимум “нечувствительным” 
к экспорту в связи с собственными ресурсами. 
Кроме того, ближайшим соседом и союзником 
США является Канада, и у нее есть запасы нефти, 
которые в три раза превосходят запасы России.

Следующая важная проблема в развитии 
СМП связана с толщиной льда и шириной кана‑
ла. Ледоколы типа «Арктика» образуют ледяной 
канал 33–34 метра, при этом ширина танкера 
класса «Панамакс» достигает 40 м. (дедвейт до 
80 тыс. тонн). Например, суда класса Arc7 могут 
двигаться без ледокола, т. е. независимо. Количе‑
ство таких судов постоянно растет и флот попол‑
нился 5 танкерами класса YamalMax (танкеры 
данного класса соответствуют судам класса Arc7), 
которые могут самостоятельно перемещаться в 
лед толщиной 2,1 метра. По прогнозам, к 2020 
году численность крупных Arc7 увеличится до 
40 судов. Чтобы обеспечить их безопасный про‑
ход в Обской губе, планируется создать система 
управления движением судов [5].

Теоретические и экспериментальные иссле‑
дования позволили предложить новые иннова‑
ционные технические средства для прокладки 
широких каналов (50 м и более) во льду. Такие 

каналы могли бы использоваться практически 
всеми крупными судами, в любых условиях, 
включая сжатие льда. Создание традиционного 
ледокола шириной 50 м приводит к значитель‑
ному увеличению сопротивления льда и, сле‑
довательно, к увеличению энергопотребления. 
Поэтому при создании нового ледокола наибо‑
лее важной задачей является снижение ледо‑
стойкости [6]. Эта задача была выполнена путем 
создания нового ледокола в виде многослойной 
конструкции на одной платформе. Предлагае‑
мый ледокол имеет три-четыре корпуса, отно‑
сительно небольшие, поэтому общая площадь 
судна значительно увеличена.

Также планируется улучшение судоходства 
не только по морским путям, но и по прибреж‑
ной зоне и основным рекам, что позволит укре‑
пить потенциал развития водного транспорта, 
торговли и туризма. СМП может стать одним из 
основных грузовых маршрутов, а сокращение 
ледового покрова может способствовать разви‑
тию нефтегазового шельфа. Однако эксперты 
предупреждают о новых рисках. Так, под влия‑
нием совокупности факторов, таких как повы‑
шение уровня моря, таяние вечной мерзлоты и 
усиление воздействия волн в результате увели‑
чения площадей, покрытых водой, могут возра‑
сти эрозия береговых линий в Арктике. Все это 
создает очень опасное воздействие на всю ин‑
фраструктуру, особенно на порты [3].

В заключении следует отметить, что обеспе‑
чение положительной динамики грузопотоков 
по северному маршруту и защита националь‑

 
Рис. 1. Маршрут Северного морского пути
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ных интересов в арктических водах должны обе‑
спечиваться комплексом мер, таких как:

• Оценка изменения климата и система 
карт для различных ледовых условий в Арктике 
на долгосрочную перспективу.

• Разработка комплексного сценария про‑
гноза движения по Северному морскому пути на 
период до 2030 года в зависимости от измене‑
ния условий на основных мировых энергетиче‑
ских рынках.

• Создание благоприятного режима для 

международного судоходства, включая исполь‑
зование портовых особых экономических зон; 
создание морского транзитного коридора «Ев‑
ропа — Азия».

• Совершенствование арктических комму‑
никаций, особенно в действующих портах (Ха‑
танга, Диксон, Тикси, Певек и др.)

• Создание привлекательных условий для 
пользователей СМП (тарифное регулирование, 
страхование, система безопасности и др.).
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