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Аннотация 

В статье рассматриваются возможности роста роли Северного морского пути в мировой 

логистике. В рамках системы национальных проектов была озвучена цель увеличения объема 

грузоперевозок по Северному Морскому Пути до уровня 80 млн тонн к 2024 году с текущего уровня в 

10 млн тонн. В перспективе до 2030 года планируется увеличить транзит грузов в восточном 

направлении до объема 110-120 млн тонн. В статье рассмотрены аспекты совершенствования системы 

государственного планирования и управления, организации взаимодействия государства, бизнеса и 

населения. Дана оценка сложившейся к настоящему моменту законодательной практике управления в 

Арктике и даны рекомендации, по совершенствованию как законодательной базы, так и механизмов 

управления территориями. Оценены возможные последствий реализации транспортных проектов и 

проблем в освоении Арктики. 
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Abstract 

The article examines the possibilities of increasing the role of the Northern Sea Route in world logistics. 

Within the framework of the system of national projects, the goal was announced to increase the volume of 

cargo transportation along the Northern Sea Route to the level of 80 million tons by 2024 from the current level 

of 10 million tons. In the long term, until 2030, it is planned to increase the transit of goods in the eastern 

direction to the volume of 110-120 million tons. The article deals with the aspects of improving the system of 

state planning and management, the organization of interaction between the state, business and the population. 

An assessment of the current legislative practice of management in the Arctic is given and recommendations are 

given for improving both the legislative framework and mechanisms for managing territories. The possible 

consequences of the implementation of transport projects and problems in the development of the Arctic are 

estimated. 
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В рамках системы национальных проектов был оглашён ориентир роста объёма перевозок грузов 

по Северному Морскому Пути до уровня 80 млн. тонн к 2024 году от текущего уровня около 10 млн. 

тонн. А в горизонте 2030 года планируется довести транзит грузов в восточном направлении до объёма 

110-120 млн. тонн. Большинство стоящих задач по развитию Северного Морского Пути будут 

реализовываться в рамках национального проекта по созданию магистральной инфраструктуры [4].  

На уровне взаимодействия федеральных и региональных властей важно согласовать планы 

развития транспортной инфраструктуры. На данный момент эта проблема решена только для 

Архангельской области, которая исторически вписана в транспортную систему России. Там имеются 



прекрасные подходные пути, которые формируют базовые условия на основе которых развивалась и 

будет развиваться Арктика [3]. Смысл решений заключается в том, что для регионов со 

специфическими условиями федеральные программы должны учитывать эти особенности. Реализация 

такого подхода позволит увязать транспортно-логистические и перегрузочные комплексы Сибири, 

Урала и Дальнего Востока, которые давно сложились как автономные элементы хозяйства страны, с 

остальной транспортной системой России и это обеспечит рост грузооборота для всей России. Без 

развития Сибири, Урала, Дальнего Востока развитие самой Арктики будет неполнокровным.  

Ключ к комплексному развитию Северного Морского Пути и достижению цели развития Арктики 

находится в оценке и отборе таких проектов развития транспорта (причём на первый план выходят 

малая авиация, железные дороги, внутренний водный транспорт и мероприятия по их развитию), 

которые помимо возмещения вложенных инвестиций имеют потенциал обеспечения положительных 

эффектов для государства.  

На данный момент наиболее разработанными проектами с обоснованными положительными 

эффектами являются:  

1) Белкомур (Белое море – Коми – Урал), железная дорога, которая соединит Салехард – Надым – 

Новый Уренгой, с потенциальным выходом от Салехарда к порту Сабетта (в этом направлении 

построено уже 170 км железных дорог) (рис 1.);  

2) Северный Широтный Ход – железная дорога соединяющая Архангельск – Сыктывкар – 

Соликамск. 

 
Рисунок 1. Карта-схема проекта Белкомур [6] 

 

Также важную роль в Арктике в летний период времени играет внутренний водный транспорт, 

который обеспечивает вывозку угля, зерна, нефтересурсов, а также поставку продовольствия и топлива 

для северного завоза.  Выпадение из управленческого контура внутреннего водного транспорта ведёт к 

тому, что каждый год эти территории "задыхаются" в транспортной работе, поскольку объём грузов 

всегда превосходит пропускную способность транспортных путей, тогда как дополнительно существует 

потенциал наращивания потока грузов для этого вида транспорта. К настоящему моменту понятен и 

работает вариант перевозок по р. Енисей до порта Диксон и далее по Северному Морскому Пути – это 

дешёвый и эффективный путь, однако имеется огромный потенциал роста грузовой базы с 1.5 до 26 

млн. тонн. В Арктике существует ещё ряд перспективных месторождений, которые могут осваиваться в 

будущем. При формировании проектов развития и создании инфраструктуры сегодня следует 

учитывать этот факт, так как это позволит максимально быстро и экономично вовлечь этих объекты в 

экономическую деятельность, когда это станет актуально [1]. 

Эффективное и планомерное развитие Северного Морского Пути это результат процесса 



постоянного обсуждения и выработки консенсуса со стороны всех участников. В 2019 году в рамках 

Петербургского Международного Экономического Форума начал работу Общественный совет по 

развитию Северного Морского Пути, что является основой для оперативного взаимодействия всех 

заинтересованных лиц и лиц, принимающих решение по дальнейшему развитию маршрута.  

Также важнейшим направлением для работы частного бизнеса является формирование и 

прогнозирование развития существующей грузовой базы. Для этого компаниям, работающим в 

Арктике, важно понимать цели государства по дальнейшему развитию Северного Морского Пути. В 

частности, для компании ПАО «НОВАТЭК» этот маршрут является основой быстрого роста доли 

реализации продукции на мировом рынке. Поэтому компания вкладывает средства в 

геологоразведочные работы в месторождения вблизи Северного Морского Пути, так как это позволит 

выйти на уровень производства 70 млн. тонн в год сжиженного природного газа и в перспективе 

обеспечить рост доли России на этом рынке до 20%.  

В свою очередь, пристальное внимание Правительства и региональных властей должно быть 

сосредоточенно в формировании грузовой базы иного неэнергоресурсного характера. В качестве 

примера можно назвать лес. Высокий спрос на эту продукцию выражается в том, что даже 

Архангельская область в состоянии выгодно конкурировать с мировыми производителями за рынки 

Китая, поставляя туда до 3 млн. тонн ежегодно по Северному Морскому Пути [2]. Потенциал роста 

этого спроса позволяет региону реализовывать проекты по переработке леса также для поставок в Азию.  

Неуклонно растёт количество судов, работающих в арктической зоне, однако вопрос 

строительства и закладки новых судов стоит по-прежнему остро. Поэтому можно говорить о том, что 

необходимо, чтобы и Министерство промышленности и торговли также включилось в активную работу 

по обеспечению условий для широкомасштабного ввода в эксплуатацию новых видов судов (например, 

газотранспортных). Это масштабное развитие также является условием для перевода Северного 

Морского Пути на круглогодичный режим работы и получения ожидаемых экономических эффектов. 
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