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Аннотация. В статье раскрываются особенности Северного морского пути (СМП), ана-

лизируется его национальный и международный аспект. Анализируются современные пред-

ложения и инновации по развитию Севморпути. СМП рассматривается как один из тран-

зитных маршрутов в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь», в частности, 

в форме «Ледяного Шёлкового пути». 
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В последнее время тема развития Северного морского пути (СМП) и освоения Арктики 

активно звучит как в России, так и во всём мире. Ведущие эксперты в России, Европе и Ази-

атско-Тихоокеанском регионе считают, что за ним будущее мировой морской логистики и 

торговли
1
. Ряд специалистов высказывают опасения, что существующие на Севморпути гео-

политические и естественные ограничения могут повлиять на его конкурентоспособность по 

сравнению с более предсказуемыми маршрутами
2
. 

Национальный аспект развития СМП 

Северный морской путь – это единственный судоходный маршрут, связывающий все 

арктические и субарктические регионы Российской Федерации. Вместе с многочисленными 

реками, впадающими в Северный Ледовитый океан, он представляет собой единую транс-

портную систему, соединяющую территории России по линии «Юг-Север». 

Традиционно СМП связан с ключевыми промышленными кластерами страны: Нориль-

ским комбинатом, Восточно-Сибирским нефтегазовым комплексом, добывающими предпри-

ятиями Якутии, Магадана, Чукотки (добыча золота, цветных и редких металлов), лесоэкспор-

тирующими предприятиями Архангельской области. Его развитие в перспективе будет напря-

мую увязано с освоением и транспортировкой минеральных и энергетических ресурсов Ти-

мано-Печорской провинции, Обской губы, полуострова Ямал, шельфов Баренцева и Карско-

го морей. 
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Датой начала освоения СМП нужно считать 1932 г., когда он был пройден за одну на-

вигацию советской экспедицией, возглавляемой О.Ю. Шмидтом на ледокольном пароходе 

«Александр Сибиряков». Рекорд перевозок в СССР по Севморпути был поставлен в 1987 г. – 

6,6 млн т. Этот показатель был превышен Россией только через 19 лет в 2016 г. и составил 

7,3 млн т. В 2018 г. он достиг 20 млн т
1
. 

Пристальное внимание к Севморпути началось после принятия в 2012 г. закона о СМП. 

С 2013 г. осуществлён целый комплекс мероприятий по его развитию, совершенствованию 

организационной структуры управления, обеспечению безопасности судоходства в Арктиче-

ской зоне РФ (АЗРФ), реструктуризации и росту объёмов грузоперевозок. Было создано феде-

ральное государственное казенное учреждение «Администрация Северного морского пути», 

утверждены «Правила плавания в акватории СМП». Его развитие увязано с инвестиционны-

ми проектами по строительству новых железных дорог – «Северный широтный ход» и «Бел-

комур», которые призваны содействовать экспорту через отечественные порты в акватории 

Северного Ледовитого океана продукции предприятий Северного Урала и Западной Сибири. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 525-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» Госкорпорация «Росатом» приняла 

функционал единого инфраструктурного оператора Северного морского пути. 

Новый подход к функционированию Севморпути состоит в значительном увеличении 

объёмов его грузоперевозок с параллельным развитием российских арктических территорий 

в рамках опорных зон развития. В указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» поставлена задача довести грузопоток по СМП к 2024 г. до 80 млн тонн. 

В конце декабря 2018 г. Правительство РФ определило меры по дальнейшему ком-

плексному развитию СМП. С марта 2019 г. началась выполнение принятых решений. Приня-

ты меры по дальнейшему совершенствованию навигационно-гид-рографического обеспече-

ния и безопасности судоходства на трассах Севморпути. Разрабаты-ваются и внедряются ме-

тео-, гидро- и ледовые сервисы, перспективные направления радиосвязи для проведения ава-

рийно-спасательных работ, беспилотные летательные аппараты для мониторинга и ледовой 

разведки.Президент России В.В. Путин подписал указ № 78 от 26 февраля 2019 г. о передаче 

Минвостокразвития РФ функций по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социально-экономического развития Аркти-

ки, а также переименовании его в Министерство Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока и Арктики. 

В связи с активизацией в Арктической зоне военно-морской деятельности различных го-

сударств Правительство РФ разработало правила прохода иностранных военных кораблей по 

СМП. Военные корабли и суда других стран должны будут уведомить российскую сторону 

за 45 суток до прохода по Севморпути. При этом требуется сообщать название корабля, мар-

шрут и сроки плавания, основные параметры плавсредства (водоизмещение, осадка, характе-

ристики двигателя), а также указывать воинское звание и фамилию капитана. Иностранные 

корабли и суда будут обязаны брать на борт российских лоцманов. В случае возникновения 

аварийной ситуации или осложнения ледовой обстановки российские ледоколы окажут им 

помощь
3
. 
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Принимаются меры по дальнейшему развитию современного ледокольного флота. В на-

стоящее время в акватории Севморпути действуют восемь линейных ледоколов: четыре атом-

ных
1
 и столько же дизель-электрических, что для обеспечения судоходства по СМП недоста-

точно. 

По мнению экспертов, до 2030 г. для обеспечения надёжной и своевременной навига-

ции по Северному морскому пути нужно построить до десяти новых атомных ледоколов. На 

дальневосточном заводе «Звезда» намечено строительство нового сверхмощного ато-мохода 

«Лидер», который должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной про-

водки судов по СМП при толщине льда свыше 4 м. Он будет обладать повышенной мощно-

стью и увеличенной шириной корпуса. Кроме этого, здесь идёт строительство судов для 

«Роснефти», «Газпрома», «Росморпорта», «Совкомфлота», а также для компании «НОВА-

ТЭК». 

Атомные ледоколы, суда ледового класса смогут выполнять в Арктике операции любой 

сложности, включая проводку судов, геологоразведку арктического дна, обеспечение нефте- 

и газодобычи, значительно усилят транспортную инфраструктуру СМП. 

Международный аспект развития СМП 

Северный морской путь – это кратчайший морской путь между портами Европы и Азии. 

Расстояние из голландского порта Роттердам до японского порта Йокогама (это Южный мор-

ской путь, идущий через Суэцкий канал) составляет 11 205 морских миль, а при использова-

нии СМП 7 345 морских миль. СМП сокращает путь из Роттердама до порта Шанхая – на 2 

449 морских миль, а до порта Ванкувера – на 1 932 морских миль
4
. В среднем для перехода 

из Европы в Китай по Севморпути нужно 25 дней и 625 т мазута, а при использовании Суэц-

кого канала – 35 дней и 875 т мазута
5
. Ледокольная проводка в календарном году нужна в пе-

риод с ноября по июнь. В этих условиях наряду с российскими ледоколами возможно ис-

пользование и иностранных судов. 

Пока что Северный морской путь скромно представлен на карте международных мор-

ских перевозок. Он уступает потокам через Малаккский пролив, Суэцкий и Панамский кана-

лы. Но при дальнейшем совместном с Китаем, Францией, Республикой Корея развитии про-

ектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» роль СМП существенно возрастёт. 

Превращение Севморпути в маршрут мирового масштаба в первую очередь зависит от 

глобального потепления, которое позволит осуществлять навигацию в арктических водах бо-

лее длительный период. Одноврéменно уменьшение ледового покрова в Арктике может при-

вести к тому, что традиционные трассы СМП, сейчас проходящие по внутренним морским во-

дам, территориальному морю и исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

станут более высокоширотными. В этом случае часть трассы Севморпути будет находиться 

за пределами зон суверенитета и юрисдикции России, которая в таком случае уже не будет 

обладать правовыми полномочиями по контролю над североморским судоходством. Трасса 
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СМП из категории национальной транспортной артерии, находящейся под российским кон-

тролем, может превратиться в международный судоходный маршрут. Перестанет существо-

вать необходимость обязательного обеспечения ледокольной и лоцманской проводкой со сто-

роны России, регулирование судоходства будет осуществляться Международной морской ор-

ганизацией и регулироваться соответствующими международными конвенциями. Такой сце-

нарий, конечно же, пока маловероятен, так как изменения климата, вероятнее всего, носят 

циклический характер. Но его надо учитывать при планировании политики РФ в Арктике. 

Особое значение будет иметь стоимость нефти
1
. При сохранении в течение длительного 

времени низкой цены СМП будет труднее конкурировать с таким гигантом, как Суэцкий ка-

нал, где плата за проход на треть ниже, чем за ледокольное сопровождение судов. 

Ряд объективных негативных факторов существенно снижают преимущества Севморпу-

ти. К ним относится короткий навигационный период для плавания без сопровождения ледо-

колом; тяжёлые погодные условия и движение льдов; угрозы ледового сжатия и поврежде-

ния судов из-за сложной ледовой обстановки, что может привести к простою и дополнитель-

ным страховым расходам, а также большой износ основных фондов портового хозяйства. Из 

71 порта на трассе Северного морского пути 66 имеют загрузку менее 100 тыс. т или не фун-

кционируют вовсе. Причалы большинства арктических портов требуют капитального ремон-

та и углубления дна для приёма современных судов
2
. 

Эти проблемы сегодня решаются за счёт безошибочной проводки специальных судов 

высокого ледового класса, профессионального уровня действий экипажей в арктических ус-

ловиях. Важный вклад вносят дальнейшее совершенствование таможенного и пограничного 

контроля, повышение качества сервисных услуг, создание современных каналов связи для по-

стоянного отслеживания движения грузов, а также работы по дальнейшей модернизации пор-

товой инфраструктуры портов и строительству новых терминалов. 

Россия из-за нехватки финансов и необходимых технологий, к сожалению, не может са-

мостоятельно и в полном объёме реализовывать крупные проекты типа «Ямал СПГ» и «Арк-

тик СПГ-2». Проблема обострилась после введения экономических санкций со стороны за-

падных стран. В этом контексте необходимо продолжение долгосрочного сотрудничества с 

азиатскими странами – Китаем, Японией, Республикой Корея и Сингапуром. Японская ком-

пания «Mitsui O.S.K. Lines» и китайская компания «China COSCO Shipping» участвуют в раз-

работке и эксплуатации морского порта Сабетта. Корейская компания «Hyundai Merchant Ma-

rine Co» совместно с китайской «Poly Group» рассматривают возможность участия в проекте 

по реконструкции Архангельского глубоководного морского порта и разработке Мурманской 

транспортной системы. Корейская судоходная компания «Hyundai Merchant» планирует про-

тестировать транзитные перевозки контейнерных судов мощностью 2500-3500 TEU
3
 вдоль 

СМП в 2020 г. Кроме того, эти страны cмогут начать поставки с помощью международных 

караванов грузовых судов, для которых Россия может снизить сборы. 

СМП рассматривается как один из транзитных маршрутов в рамках китайской инициа-

тивы «Один пояс, один путь», в частности, в форме «Ледяного Шёлкового пути». Последний 

может стать частью программы взаимной стыковки проектов России и Китая, в том числе в 

рамках строительства инфраструктуры по линиям «Юг–Север» для обеспечения освоения 

                                                           
1
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2
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3
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прибрежного арктического пространства, в частности, и через дороги, ведущие к российским 

арктическим пóртам со стороны стран Центральной Азии. В этих условиях важно более ак-

тивно подключать к решению проблем Арктики страны ЕАЭС, например, в сфере использо-

вания передовых наработок в области создания машин и агрегатов для работы в сложных 

климатических условиях, а также привлечения инженерных кадров в строительство и совер-

шенствование
 
арктической инфраструктуры. 

Для интеграции Севморпути в мировую транзитную систему в качестве эффективного 

евроазиатского транспортного коридора при условии сохранения своего суверенитета в Арк-

тике России необходимо совершенствовать его инфраструктуру, создавать условия для раз-

вития контейнерных перевозок, привлекать крупнейших международных судовладельцев и 

грузовладельцев для перевозки грузов. 

Выводы 

Развитие СМП является необходимым условием обеспечения геополитической и воен-

ной безопасности РФ, надёжных транспортных связей и увеличения грузопотока, нормаль-

ных условий жизнедеятельности на северных территориях, ускоренного освоения месторож-

дений полезных ископаемых, экспорта нефти и газа. 

Комплексное рассмотрение Правительством РФ состояния и перспектив развития СМП 

нацелено на разрешение накопившихся проблем и ускоренное социально-экономическое раз-

витие АЗРФ. Есть понимание того, что Арктический регион является важнейшей частью тер-

ритории России. На наш взгляд, развитие Севморпути необходимо сделать отдельным на-

циональным проектом. 

В настоящее время функционирование СМП направлено на обустройство и развитие ар-

ктических регионов России, добычу, переработку полезных ископаемых и отправку их на экс-

порт. Строительство «Ледового Шёлкового пути», активное привлечение к арктическим во-

просам ЕАЭС будет способствовать построению мощной транспортной инфраструктуры по 

суше и морю между Азией и Европой. Строительство «Ледового Шёлкового пути» вдоль се-

верных берегов России поможет экономическому развитию. В будущем СМП должен со-

ставлять основу Арктической транспортной системы, в которую должен входить комплекс 

транспортных средств морского и речного флота, авиации, трубопроводного, железнодорож-

ного и автомобильного транспорта, а также береговой инфраструктуры. 
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