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– Дмитрий Юрьевич, о Севморпути все чаще го-
ворят как о трассе, способной составить конку-
ренцию маршруту через Суэцкий канал. На ваш 
взгляд, насколько обоснованы такие прогнозы?
–  Формально Севморпуть – это трасса, ограни-
ченная меридианом мыса Желания и Беринговым 
проливом, прилегающая к северному побережью 
Российской Федерации. В нашей беседе правиль-
нее говорить о Северном маршруте. Всерьез гово-
рить, что Северный маршрут в ближайшие годы 
станет альтернативой Суэцкому, могут только не-
компетентные люди. Любому понимающему специ-
алисту ясно, что существуют не только технологи-
ческие сложности и сезонность, но и ограничения 
по составу грузовой базы: при температуре значи-
тельно ниже нуля невозможно гарантировать ис-
правность товаров повседневного спроса, кото-
рые в основном и составляют грузопоток из Азии 
в Европу и США. Даже если представить, что такой 
транзит будет востребован, не факт, что он прине-
сет бюджету доходы. Я считаю, что этот маршрут 
будет оставаться российской транспортной артери-
ей, обеспечивающей вывоз углеводородов и защиту 

в Арктике российских интересов. А это уже немало. 
К 2030 году вполне можно ожидать роста грузообо-
рота в этих сегментах до 60 миллионов тонн.
–  Какую инвестиционную политику, на ваш 
взгляд, нужно выбрать в отношении этого марш-
рута?
–  Надо развивать инфраструктуру. И она разви-
вается – одна Сабетта чего стоит! Но нельзя вкла-
дываться в проекты, не подкрепленные грузовой 
базой, что бы ни советовали различные «экспер-
ты». Развитие должно идти постепенно, без комсо-
мольского задора, с расчетом на синергетический 
эффект от инвестиций. Оптимальный сценарий – 
это поэтапное развитие СМП, начиная с восточно-
го побережья. С 2016-го по 2020 годы необходимо 
системное развитие линейного судоходства и ин-
фраструктуры в регионе Архангельск – Сабетта – 
Дудинка. Бюджетное финансирование в размере до 
десяти миллиардов рублей даст толчок к привле-
чению частных инвестиций объемом не менее ста 
миллиардов. Будут созданы и отработаны техноло-
гии, будет получен опыт, будет обеспечена безопас-
ность мореплавания по всему маршруту. 
– А как выглядит неоптимальный сценарий?
–  Неоптимальный  – избыточно затратный, фор-
сированный. Попытка одномоментного развития 
трассы СМП с запада на восток с целью мгновенно 
превратить Севморпуть в международный транс-
портный коридор. Но это приведет к тому, что ре-
сурсы будут не вкладываться, а «осваиваться». 
Огромное бюджетное финансирование само по 
себе не выступит рычагом для «подъема» частных 
инвестиций больших, чем возможно. Деньги уйдут 
«в никуда», инфраструктура состарится за следую-
щие 10 лет, потому что рынок должен быть готов, 
инвесторы должны быть готовы. Это постепенный 
процесс.
– Такой взвешенный подход находит понимание 
в органах власти, в тех ведомствах, которые отве-
чают за развитие Севморпути?
– В целом – да. «Совфрахт» плотно работает с го-
сударственными структурами, и нам удается до-
нести свою точку зрения до людей, принимающих 
решения. Мы подчеркиваем, что для достижения 
эффективных результатов заинтересованные сто-
роны должны работать в тесной связке. Арктиче-
ский маршрут – не просто морская трасса, это сво-
его рода уникальный инфраструктурный объект, 
развитие которого может стимулировать экономи-
ческую активность на всем северном и тихооке-
анском побережье России. Но Арктика не терпит 
ненужной конкуренции. В Арктике невозможно 
построить эффективную работу автономно. По-
этому я считаю своевременным решение о созда-
нии единого логистического оператора, который 
сможет осуществлять системную координацию в 
Арктике и будет интегратором для принятия от-
ветственных решений. Таким оператором должен 
стать консорциум, созданный этой весной Мини-
стерством обороны. В него вошли «Совфрахт», 
«Оборонлогистика» и Дальневосточное морское 
пароходство. Это объединение позволяет не толь-
ко консолидировать ресурсы (суммарно в нашем 
управлении находится 95 судов и шесть морских 
портов), но и создать механизм для выработки 
управленческих решений.

– Какие именно задачи стоят перед консорциу-
мом?
– На сегодняшний день наша главная задача – фор-
мирование понятной системы транспортного обе-
спечения в арктическом регионе для проектов, не 
связанных с перевозкой углеводородов. Уже сейчас 
находится в разработке «Методическое руковод-
ство ценообразования транспортных и иных ло-
гистических услуг по доставке морским транспор-
том грузов в Арктической и Курильской островной 
зонах», которое сможет стать ценовым ориентиром 
для госзаказчиков, экспедиторов, судовладельцев 
и стивидоров. К сожалению, сегодня многие грузо-
отправители, в том числе государственные, плохо 
представляют особенности доставки грузов в Ар-
ктике. Они считают, что это то же самое, что до-
ставка по Черному морю, хотя риски здесь во много 
раз больше, а технологии транспортировки и вы-
грузки, требования к безопасности и экологии со-
вершенно другие. Ценность наличия разгрузочно-
го устройства в Арктике в разы отличается от того, 
что принято в местах развитого судоходства. Если 
ты не продумал все заранее и не привез необходи-
мое оборудование, найти замену ты можешь толь-
ко у себя.
– Какие еще функции будет выполнять консор-
циум?
– Мы должны создать линейные маршруты для до-
ставки грузов в любую точку Арктики на базе еди-
ной тарифной политики. Важно сделать так, чтобы 
судоходство стало удобным для заказчиков. Сегод-
ня отсутствует координация работы коммерческо-
го флота в Арктике, из-за этого возникают расходы, 

Полярное такси
Polar Taxi

О перспективах Севморпути размышляют ученые и политики, но 
вряд ли кто-то представляет положение дел на Севере лучше, чем 
люди, посвятившие жизнь работе в этом холодном регионе. О буду-
щем главной арктической магистрали рассказывает почетный поляр-
ник, победитель конкурса EY «Предприниматель года 2015» в России, 
председатель правления компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

The discussion of the prospects of the Northern Sea Route, the Arctic 
region’s main water thoroughfare, involves researchers and politicians. 
Yet, there seems to be nobody more knowledgeable about the state of 
things in the North than the people who devoted their lives to it. We 
talked about the future of the NSR to polar explorer, Russian winner 
of the EY Entrepreneur of the Year 2015 Award and Chairman of Sov-
fracht Management Board Dmitry Purim. 

которых можно было бы избежать. Это касается и 
оптимизации работы ледоколов, и использования 
емкости флота. Основа эффективной координа-
ции – не только административные, но в большей 
степени экономические меры. В частности, форми-
рование прозрачной тарифной политики. Помимо 
самой тарифной базы будет создана удобная интер-
нет-платформа для пользователей, которые хотят 
заказать услугу по транспортировке. Заказ перевоз-
ки должен стать таким же простым процессом, как 
вызов «Яндекс. Такси». Консорциум будет высту-
пать гарантом исполнения заказов на перевозку в 
арктическом регионе. Для этого создаются два шта-
ба морских операций: на Северо-Западе (под ответ-
ственностью «Совфрахта») и на Дальнем Востоке 
(под ответственностью Дальневосточного морско-
го пароходства). Планируется создание ситуацион-
ного центра, куда в режиме реального времени бу-

О КОМпАНии

ПАО «Совфрахт» входит в десятку крупней-
ших транспортно-логистических предприя-
тий России. Компания основана в 1929 году. 
Является головной компанией группы «Сов-
фрахт-Совмортранс». Предоставляет полный 
комплекс логистических услуг в режиме «од-
ного окна». В 2015 году компания обеспечила 
более 50% российских грузовых операций в 
Арктике и получила премию Министерства 
транспорта в номинации «Лучшее логисти-
ческое решение».

«Совфрахт» перевозит 
негабаритные и 
тяжеловесные грузы
Sovfracht transports oversized 
and heavyweight cargo

Дмитрий Пурим, председа-
тель правления ПАО «Сов-
фрахт»
Dmitry Purim, the Chairman 
of Sovfracht Management 
Board



– Dmitry Yurievich, we hear a lot of experts referring 
to the Northern Sea Route as a competitor of the Suez 
Canal. How likely is it that the NSR will become such 
competitor?
– Formally, the Northern Sea Route is a pathway run-
ning between Cape Zhelaniya and the Bering Strait, 
and adjacent to the northern coast of the Russian Fed-
eration. It would be more appropriate to refer to it as 
Northeast Passage. To say that this route will in the near 
future be a competitor of the Suez Canal would be to-
tally wrong. Any more or less knowledgeable expert will 
confirm that navigation along the Northeast Passage 
is limited not only technologically and seasonally but 
also by the availability of ample cargoes: in tempera-
tures lower than zero the soundness of the fast-moving 
consumer goods – and they constitute the main cargo 
flows reaching Europe and the USA from Asia – is a 
big question. Even if there will be customers there is 
no guarantee that the Northeast Passage will provide 
budget revenues. In my opinion, its only function is to 
serve as Russia’s path for hydrocarbon transportation 
and an outpost to ensure the national interests in the 
Arctic, which is by the way an important function. By 
2030, the volume of hydrocarbon- and defense-related 
cargoes is likely to reach 60 million tons. 
– What would be the best investment policy for this 
route?
– The one that targets infrastructure development. This 
development is already in place: Sabetta alone is impres-
sive. Whatever experts may forecast, it’s essential that 

investment reaches only projects that are underpinned 
by ample cargo flows. This development should be step-
wise: common sense should not be overridden by fanat-
icism; investment is expected to bring about synergy. 
The optimum policy for the Northern Sea Route is the 
one that sees its eastern coast as where this development 
should start from. The top priority for the period from 
2016 to 2020 is promoting line shipping and the infra-
structure along Arkhangelsk – Sabetta – Dudinka line. 
Government funding of some ten billion roubles can 
serve as a stimulus in attracting private investors who 
would need to donate at least one hundred billion rou-
bles. This, in turn, will foster new technologies, experi-
ence and safe navigation along the entire route. 
– Can you describe the worst case scenario then?
– The worst case is the one that is forced and entails big 
expenditure. By this I mean any attempt to push instan-
taneous development along west-east direction of the 
NSR in order to turn it into an international transport 
corridor. Any investment in this case will boil down to 
a mere spending. Huge as it can be, government fund-
ing per se is not a lever to generate private investment 
in an amount higher than it can be. The money will 
simply be wasted and the infrastructure will decay in 
ten years’ time. The market and the investor should be 
prepared enough. Things should be done stepwise here. 
–  This approach sounds well-structured. Do the 
authorities responsible for the NSR development 
share it? 
– Generally speaking, yes. Sovfracht is working closely 
with the authorities and we have succeeded in getting 

the decision-makers share our vision. We always stress 
how important it is to get all the stakeholders work in 
close cooperation. This Arctic route is not merely a ma-
rine passage but a one-of-a-kind infrastructure facil-
ity. By developing it we will be able to boost econom-
ic activity across the northern and the Pacific coast of 
Russia. But the Arctic won’t allow unnecessary com-
petition. The Arctic is where efficiency can be achieved 
only by common effort. I tend to think that the idea of 
setting up a unified logistics operator for coordinating 
actions in the Arctic is very timely. The Ministry of De-
fence has laid this function with the dedicated consor-
tium, established last spring. Its members include Sov-
fracht, Oboronlogistika and the Far Eastern Shipping 
Company. Not only does the consortium enable better 
resource consolidation (we act as managers of 95 ships 
and 6 sea ports), it serves as a decision-making tool.
– What is the consortium responsible for? 
– Our main goal for today is to put the Arctic transpor-
tation system being designed for “non-hydrocarbon” 
projects into understandable terms. Underway are the 
“Guidelines on Price Formation in Sea Transportation 
and Other Logistic Services Within the Arctic and Ku-
rile Areas”, a document to serve as a price benchmark 
for public contracting authorities, forwarders, ship 
owners and stevedores. Unfortunately, many consign-
ers today, including government-run, have an errone-
ous vision of cargo delivery operations in the Arctic. 
They tend to think these operations do not at all differ 
from how they are being run in the Black Sea area. The 
Arctic transportation system entails much higher risks 
and calls for totally different transit, discharge, safety 
requirements and environmental standards. The value 
of availability in the Arctic of a discharge gear is sever-
al-fold higher than in navigationally developed areas. 
As an Arctic carrier, you are safe as long as you have 
carefully considered everything upfront and have on-
board all the equipment necessary.
–  What other functions will the consortium be in 
charge of?
–  We have the task of setting up line shipping routes 
for cargoes to reach any part of the Arctic based on the 

дет стекаться вся информация: о погоде, состоянии 
льда, о фактическом положении судов и средств 
разгрузки, о статусе груза и так далее. Оператором 
ситуационного центра будет «Оборонлогистика». 
– Когда именно будут реализованы эти планы?
– На международном форуме «Арктические проек-
ты», который пройдет в Архангельске 19–20 октя-
бря, «Совфрахт» совместно с «Оборонлогистикой» 
и Дальневосточным морским пароходством пред-
ставит концепцию развития транспортной систе-
мы Арктики. Она включает в себя методологию 
ценообразования  – прообраз будущей тарифной 
системы. Весной 2017 года планируется в тестовом 
режиме запустить платформу для формирования 
заказов, тогда же начнут работу Западный и Вос-
точный штабы морских операций Севморпути.
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uniform tariff policy. It’s es-
sential that they look conve-
nient to customers. The com-
mercial shipping operations 
in the Arctic are coordinated 
only poorly, which causes the 
expenditure that could oth-
erwise be avoided. The same 
applies to the icebreaker op-
erations. Any efficient coordi-
nation effort involves not only 
administrative but, to a larger 
extent, economic measures. 
One such measure is trans-
parent tariff policy. Along 
with the rate base, a conve-
nient Internet platform will 
emerge, that will enable us-
ers to order Arctic transpor-
tation services online. While 
placing the order there will be 
as easy as on Yandex Taxi, the 
consortium will act as a guar-
antor. The marine operations 
will be coordinated from two 
points, one North-West (to be 
controlled and supervised by Sovfracht) and other Far 
East (to be controlled and supervised by the Far Eastern 
Shipping Company). There is also a plan to set up a situa-
tion center. It will receive all real-time information about 
weather, ice, ship and discharge facility position, cargoes, 
among other things. The situation center will be operated 
by Oboronlogistika. 
– What is the timeline for these plans?
–  The concept of the Arctic transportation system, 
and of the draft tariff policy, will be presented joint-
ly by Sovfracht, Oboronlogistika and the Far Eastern 
Shipping Company at the Arctic Projects forum, to be 
held in Arkhangelsk on October 19 to 20. The testing 
of the online order platform is scheduled for the spring 
of 2017, and so is the start of the North-West and the 
Far East marine operations centers. 

About CompANY

Sovfracht is ranked among Russia’s top ten major 
transportation and logistics companies. Founded 
in 1929, Sovfracht is a parent company of Sov-
fracht-Sovmortrans Group, providing one-stop-
shop services. In 2015, it accounted for 50% of all 
the cargo operations in the Russian Arctic and 
landed the Ministry of Transport’s prize as the 
Best Logistic Solution Provider. 

«При температуре значительно 
ниже нуля невозможно 
гарантировать исправность 
товаров повседневного 
спроса, которые в основном и 
составляют грузопоток из Азии в 
Европу и США»
“In temperatures lower than 
zero the soundness of the fast-
moving consumer goods – and they 
constitute the main cargo flows 
reaching Europe and the USA from 
Asia – is a big question”

«Развитие должно идти 
постепенно, без комсомольского 
задора, с расчетом на 
синергетический эффект от 
инвестиций. Оптимальный 
сценарий – это поэтапное 
развитие СМП, начиная с 
восточного побережья»
“This development should be 
stepwise: common sense should 
not be overridden by fanaticism; 
investment is expected to bring about 
synergy. The optimum policy for the 
Northern Sea Route is the one that 
sees its eastern coast as where this 
development should start from”

Погрузку и выгрузку осу-
ществляют прямо в море
Loading and unloading is 
performed right at sea


