
Короткая дорога

По оптимистичным прогнозам, освоение заполяр-
ных месторождений нефти и газа наряду с раз-
витием рынков Азиатско-Тихоокеанского региона 
будет способствовать росту перевозок по Сев-
морпути. Как заявил в 2013 году на Баренц-сам-
мите в Киркенесе российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев, «цифра в десять миллионов 
тонн абсолютно нормальная, может быть и боль-
ше». Некоторые эксперты утверждают, что к 2030 
году грузопоток по СМП может достичь 85 млн 
тонн в год.
Северный морской путь выглядит заманчивой 
альтернативой южному маршруту доставки гру-
зов. Например, маршрут из порта Иокогама в Ев-
ропу по трассе СМП на 37% короче, чем при пе-
ревозках через Суэцкий и Панамский каналы. 
Путь из Пусана ближе на 29%, из Шанхая – на 
24%. Другое преимущество – безопасность от на-
падений пиратов. 
Но на этом, пожалуй, преимущества СМП пе-
ред южным маршрутом заканчиваются. На дру-
гой чаше весов – тяжелые условия судоходства 
в российской Арктике, отсутствие современной 
навигационной и портовой инфраструктуры, ко-
роткая летняя навигация, небольшие глубины 
плавания, непредсказуемый климат, нехватка 

ледоколов и судов арктического класса… А ука-
занный выше выигрыш в милях может быть поте-
рян из-за медленного продвижения судов среди 
арктических льдов. На открытой воде судно-кон-
тейнеровоз развивает среднюю скорость в 21–24 
узла; льды и погодные условия в Арктике могут 
снизить ее до 15 и даже до 10 узлов.

Старый флот

Есть и другие проблемы, которые невозможно ре-
шить за короткое время и без крупных финан-
совых вливаний. Например, у многих судовла-
дельцев в России просто нет судов для плавания 
среди льдов. По словам генерального директора 
ОАО «Беломортранс» Михаила Сисина, россий-
ский арктический флот (созданный в основном 
еще в советские времена) неумолимо стареет. 
Темпы вывода из строя списанных судов отстают 
от темпов строительства и приобретения новых. 
В советскую эпоху обновление флота финансиро-
валось государством, но в наши дни бремя при-
обретения новых судов лежит на частных ком-
паниях.
– Флот устаревает и не восполняется, – отмеча-
ет Михаил Сисин. – Коммерческие суда арктиче-
ского класса ARC5 и выше практически никто из 
российских предприятий уже не покупает и тем 

более не строит. Иностранным компаниям такой 
специфический флот, предназначенный для пла-
вания в российской Арктике, не нужен, и они его 
тоже не будут строить. 
Суда класса ARC5 могут самостоятельно ходить в 
разреженных однолетних арктических льдах до 80 
сантиметров толщиной в зимне-весеннюю навига-
цию и до одного метра – в летне-осеннюю. Но с 
каждым годом все больше таких судов отправля-
ют на металлолом. Даже флот Северного морско-
го пароходства, специализирующегося на кабо-
тажных перевозках в Арктике, в основном имеет 
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Севморпуть: 
холодная реальность

northern Sea Route: 
the cold Reality

После четырехлетнего роста грузопотока по Северному морскому пути 
эксперты отмечают тенденцию к снижению объема перевозок. Однако в 
правительстве России считают, что в следующем десятилетии грузопо-
ток на главной арктической магистрали значительно вырастет.

The four-year-long growth in the freight traffic volume along the Northern 
Sea Route is giving way to some decrease, as experts claim. Yet, the Russian 
government thinks different, pointing at the next decade which is expected 
to see the Arctic’s artery experiencing even bigger growth. 

суда с ледовым классом Л1. Это нормально для 
работы в портах Скандинавии и Финского залива, 
но недостаточно для суровых условий Арктики. 
Лишь немногие крупные предприятия покупа-
ют суда класса ARC7, способные самостоятельно 
преодолевать сплоченные однолетние арктиче-
ские льды толщиной до 1,4 метра в зимне-весен-
нюю навигацию и до 1,7 метра в летне-осеннюю. 
Большинство компаний не 
имеют возможности приоб-
ретать новые суда высоких 
арктических классов в до-
статочном количестве, так 
как они стоят как минимум 
в 2–3 раза дороже обычных 
судов. 

С востока на запад

Рентабельность грузопере-
возок по Севморпути анали-
тики связывают с развитием 
транзита. Глава «Атомфло-
та» Вячеслав Рукша счита-
ет: «Через пять или семь лет 
объемы именно транзитного 
груза, который не формиру-
ется в акватории Севморпу-
ти, составят 8–10 миллионов 
тонн». Однако итоги навига-
ции 2014 года показывают, что надежды на тран-
зит по СМП пока не оправдывают ожиданий. В 
2010 году по Севморпути прошли 4 судна, в 2011 
году – 34, в 2012-м – 46, в 2013-м – 71. В 2014-м 
таких судов было 53, а объем транзита сократился 
почти на 77%, до 274 тысяч тонн, тогда как годом 
ранее он превысил миллион тонн.
Не самая высокая привлекательность СМП как 
транзитного маршрута вполне объяснима. Из-за 
мелких проливов и ледовых ограничений в Аркти-
ке размеры танкеров и контейнеровозов прихо-
дится ограничивать. Сложный климат повышает 
вероятность срыва графиков доставки. В отличие 
от традиционного контейнерного маршрута через 
Суэцкий канал, на трассе Севморпути почти нет 
возможности брать или выгружать грузы в попут-
ных портах, что тоже снижает привлекательность 
этой дороги. 
Вопрос рентабельности арктических грузоперево-
зок напрямую связан с тем, какие грузы выгодно 
доставлять не только из Европы на Дальний Вос-
ток, но и в обратном направлении. С запада на 
восток можно везти сжиженный природный газ, 
сырую нефть, газоконденсат, железнорудный кон-
центрат. Обратный грузопоток значительно скром-
нее: компании повезут уголь, светлые нефтепро-
дукты, сезонные контейнерные грузы. 
В министерстве по развитию Дальнего Востока 
считают, что еще одним предметом поставок мог-

Маршрут из порта Иокогама в 
Европу по трассе СМП на 37% 
короче, чем при перевозках 
через Суэцкий и Панамский 
каналы. Путь из Пусана ближе на 
29%, из Шанхая – на 24%
A ship bound for Europe from, say, 
Yokogama will need to cover a 
distance 37% shorter if it uses the 
NSR instead of the Suez or Panama 
Canal. The NSR would shorten 
Pusan – Europe voyage by 29% 
and Shanghai – Europe by 24%

Проводку судов по Сев-
морпути обеспечивают 
атомные ледоколы
Pilotage of ships along the 
NSR is provided by nuclear-
powered icebreakers
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Shortcut

Optimistically speaking, the freight volume along 
the Northern Sea Route is likely to grow together 
with the transpolar oil and gas projects and the 
Asian-Pacific markets. As Prime Minister Dmitriy 
Medvedev put it in his speech at 2013 Barents 
Summit in Kirkenes, “ten million tons sound abso-
lutely normal, if not underestimated”. Some fore-
cast that the freight volume along the NSR might 
reach the level of 85 mln tons annually by 2030.
The Northern Sea Route looks a lucrative alterna-
tive to the southern waterway. A ship bound for 
Europe from, say, Yokogama will need to cover a 
distance 37% shorter if it uses the NSR instead of 
the Suez or Panama Canal. The NSR would shorten 
Pusan – Europe voyage by 29% and Shanghai – 
Europe by 24%. What also puts the NSR to advan-
tage is that it enables ships to avoid piracy areas. 
However, shorter distances and safety are actually 
all the NSR can offer, as compared to the south-
ern route. Because the Russian Arctic also offers 
complicated navigation, poor navigational and 
port infrastructure, short summer season, shallow 
depths and shortage of icebreakers and ice-class 
ships… The NSR being a shortcut easily fades as a 
perk against the background of slow moving ships 
amongst the ice floes. While in the open water a 
container carrier usually maintains the average of 
21 to 24 knots, the Arctic ice and weather may 
slow it down to 15 or even 10.

obsolete fleet

There are also challenges that can’t be tackled 
shot-term without large-scale investment. Many 
Russian ship owners simply don’t have ships suit-
able for ice navigation. According to OAO Belomor-
trans Director General Mikhail Sisin, Russia’s Arctic 
fleet (dates back to the Soviet era) is getting de-
plorably obsolete. The number of the newly built 

ла бы стать рыба. В восточной части страны еже-
годно добывают около двух миллионов тонн рыбы, 
но только 35% от этого объема попадает на ев-
ропейскую территорию России. Транспортировка 
рыбы по Транссибирской магистрали занимает в 
среднем 40 дней, а срок доставки по СМП может 
оказаться короче почти наполовину. Другая при-
чина возить рыбу по Северному Ледовитому океа-
ну – высокие железнодорожные тарифы. Морской 
путь, вероятно, окажется выгоднее.

Большие планы

На фоне спада международных транзитных пере-
возок в 2014 году на первый план вышел завоз ге-
неральных грузов судами каботажного плавания. 
За год объем таких грузов, перевезенных по СМП, 
составил 2,5 млн тонн, что на 54% выше показа-
теля 2013 года. Это связано с активизацией ра-
бот по обустройству месторождений нефти и газа, 
а также усилением военного присутствия России 
в Арктике, потребовавшего доставки строитель-
ных материалов, техники и оборудования. В ос-
новном рост был достигнут за счет завоза грузов 
в Сабетту: в 2013 году по Севморпути туда было 
доставлено 384 тысячи тонн, в 2014-м – больше 
миллиона.
– В последние годы бизнес Архангельской обла-
сти осваивал тысячи тонн грузов для обустрой-
ства проектов в Арктике, – говорит гендиректор 
«Беломортранса» Михаил Сисин. – Рост грузопо-
тока соответствует росту потребностей компаний, 
осваивающих месторождения полезных ископае-
мых, а также началу госпрограмм, связанных с об-
устройством северных территорий. Но необходи-
ма адекватная реакция на уровне региональных и 
местных властей в части создания условий для со-
хранения и закрепления этого грузопотока. Иначе 
с высокой вероятностью он может распределиться 
по другим северным портам.
«Россия должна выработать оптимальную эконо-
мическую модель развития Северного морского 
пути», – заявил на заседании Совета безопасно-
сти в 2014 году президент Владимир Путин. По 
его словам, для этого нужно ускорить строитель-
ство судов ледового класса, новых атомных и ди-
зельных ледоколов, а также завершить в полном 
объеме создание современной инфраструктуры 
навигации, связи, технического обслуживания, 
оказания экстренной помощи на всем протяже-
нии Севморпути. 

Оптимизм в отношении развития СМП как се-
рьезной альтернативы Суэцкому каналу может 
оказаться завышенным. Но Россия не собирает-
ся ослаблять позиции в Арктике. Несмотря на из-
вестные вызовы, освоение арктических богатств 
остается в числе национальных приоритетов. А 
значит, возрождение Севморпути и северного ком-
мерческого флота – вопрос времени.
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or acquired vessels is simply insufficient to make 
up to the ships being decommissioned. While in 
the Soviet times any fleet upgrade would be fund-
ed by the state, today it’s always private business-
es that bear the burden.
– The fleet is getting obsolete and is not being 
replenished, says Mikhail Sisin. There are practi-
cally no Russian companies planning to acquire an 
ARC5, let alone higher class. As to foreign busi-
nesses, why would they need a dedicated fleet 
suitable for navigation in the Russian Arctic? 
The ARC5s, which may navigate among 80 cm 
thick open-pack ice in winter-spring season and 
up to one metre thicknesses in summer-fall, are 
going to scrap, more and more of them each year. 
Even the Northern Shipping Company, known to 
specialize mainly in coastal shipping in the Arctic, 
is using L1 ice class. The conditions in the Arctic 
are simply more severe than those to be found, 
say, in the ports of Scandinavia or the Finnish Gulf. 
There are only few big businesses that can afford 
ARC7s, the ships capable of ploughing through the 
young pack ice with thicknesses of up to 1.4 m in 
winter-spring and 1.7 in spring-summer. The ma-
jority cannot afford as many higher ice-class ves-
sels as they need, as these cost 2 to 3 times more 
that ordinary ships. 

East to West

Analysts relate the profitability of cargo carriages 
along the Northern Sea Route to transit freight. 
AtomFlot’s leader Vyacheslav Rushka believes that 
“in five to seven years’ time, the in-transit freight, 
which is currently none, might amount to 8–10 mil-
lion tons”. Yet, as demonstrated by the 2014 per-
formance, the in-transit freight volume does not 
live up to expectations. 2010 saw 4 ships passing 
along the NSR, 2011 – 34, 2012 – 46, 2013 – 71. In 
2014, whereas the NSR was used by 53 ships, the 
in-transit freight volume decreased 77% to 274 
thousand tons, while only a year before it peaked 
at more than a million.
The reason why the NSR lacks appeal as transit 
route is easy to account for. The shallow straits 
and the ice conditions in the Arctic require smaller 
tankers and container carriers. Harsh climate un-
dermines delivery timeline. The NSR loses heavily 
to the Suez Canal also because it offers not a sin-
gle en route port where cargoes could be picked 
up or delivered to. 
The profitability of Arctic carriages is all about the 
cargoes that are profitable for shipping not only 
from Europe to the Far East but also back. While 
eastward-bound cargoes might include liquefied 
natural gas, crude oil, gas condensate or iron ore 
concentrate, the return flow looks more modest – 
coal, light petroleum products, season-dependent 
container cargoes. 
The far-Eastern development ministry thinks an-
other cargo might be fish. Out of the two million 
tons of fish being annually caught in the eastern 
parts of the country only 35% reach the European 
part of Russia. Transporting fish along the Trans-
Siberian line takes the average of 40 days. The 
NSR may well appear twice shorter a distance. An-
other reason why the NSR seems a better option, 
when it comes to fish, is the high railroad rates.

Big plans

With the international transit freight declining, to 
the foreground comes the coastal shipping and 
the general cargoes that it carries. The 2014 gen-
eral cargo traffic along the NSR totaled 2.5 mln 
tons, which is 54% more as compared to 2013. 
An increase as high as this can be explained by a 
speedup in the oil and gas field development proj-
ects, as well as by Russia’s intention to reinforce 
its military presence in the Arctic, which required 
a lot of construction materials and machinery to 
be delivered. The biggest cargo flow is Sabetta-
bound: while in 2013 Sabetta received 384 thou-

sand tons through the NSR, in 2014 – more than 
a million.
– Arkhangelsk businesses have recently channeled 
thousands of tons of cargo to the Arctic projects, 
says Belomortrans Director General Mikhail Si-
sin. The extent to which the freight flow grows is 
proportionate to the demand being displayed by 
mining companies and is timed with governmen-
tal programs seeking the development of northern 
areas. To maintain the achieved level, however, the 
adequate response is needed from the local and 
the region-level authorities. Otherwise the freight 
flow may easily redistribute itself to move to other 
northern ports. 
“Russia is to identify the adequate and economi-
cally viable scenario for its Northern Sea Route”, 
said President Vladimir Putin at Security Council’s 
2014 session. He continued that this scenario will 
involve the construction of ice-class vessels, nu-
clear- and diesel-powered icebreakers, as well as 
the entire scope of modern navigational, commu-
nication, technical maintenance and emergency 
response infrastructure to be installed along the 
NSR. 
The vision of the NSR as of a solid alternative to 
the Suez Canal might prove overoptimistic. Russia, 
however, is not going to relax its efforts. Despite 
all challenges, the development of Arctic deposits 
remains a national priority, which means that reig-
niting the Northern Sea Route and its commercial 
shipping is just a matter of time. 

На открытой воде судно-
контейнеровоз развивает 
среднюю скорость в 21–24 
узла; льды и погодные условия 
в Арктике могут снизить ее до 
15 и даже до 10 узлов
While in the open water a 
container carrier usually 
maintains the average of 21 
to 24 knots, the Arctic ice and 
weather may slow it down to 15 
or even 10

Севморпуть может быть 
использован для транс-
портировки СПГ
The Northern Sea Route 
could be used for transpor-
tation of LNG

Освоение арктических 
просторов требует време-
ни и денег
Development of Arctic 
space requires a lot of time 
and money


