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В настоящее время Российская Федерация предпринимает ряд серьезных 

практических мер по дальнейшему развитию Северного морского пути, что обу-

словлено чрезвычайно важным стратегическим значением этого уникального 

арктического региона. Оно связано с предстоящим освоением колоссальных по 

своим масштабам месторождений нефти и газа, сосредоточенных в Арктическом 

шельфе. Большую значимость для современной российской экономики имеет 

развитие транзитных функций Северного морского пути. Они продолжают иг-

рать важную роль в освоении и развитии районов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. Сегодня многие страны мира проявляют большой интерес к развитию 

грузоперевозок по этому маршруту, в первую очередь, в свете растущего това-

рооборота между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. По-
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этому не исключено, что в XXI веке Северному морскому пути уготовано интен-

сивное развитие в качестве важной арктической транспортной артерии не только 

национального, но и международного значения [11]. 

Арктика – северная полярная область Земли, включающая Севеpный Ледо-

витый океан и его моpя. Арктика занимает примерно шестую часть поверхности 

Земли. Две трети арктической территории приходится на Северный Ледовитый 

океан – самый маленький по размерам океан мира. Большая часть поверхности 

океана на протяжении всего года покрыта льдом и несудоходна. На этой гигант-

ской территории проживают около 4 млн человек [10]. 

Северный морской путь – это судоходная магистраль вдоль северных бере-

гов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяющая европейские и 

дальневосточные порты, а также устья судоходных сибирских рек в единую 

транспортную систему; главная российская морская коммуникация в Арктике. 

Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Продол-

жительность навигации составляет 2-4 месяца [3]. 

Путешественники и исследователи разных народов мира внесли свой вклад 

в открытие и освоение Северного морского пути. Это: американцы Джон Фран-

клин и Роберт Пири, голландец Вильям Баренц, норвежцы Фритьоф Нансен и 

Руаль Амундсен, итальянец Умберто Нобиле; наши соотечественники Федор 

Литке, Семен Челюскин, братья Лаптевы, Георгий Седов, Владимир Русанов и 

многие другие. Их имена навечно закреплены в названиях открытых ими остро-

вов, гор, ледников, северных морей [1]. 

В советское время исследованию и практическому освоению Северного 

морского пути придавалось значение государственной важности. Начиная с 1923 

года в течение всего лишь десяти лет на побережье и островах Северного Ледо-

витого океана было построено 19 полярных радиометеорологических станций. 

Вскоре Россия стала лидером в освоении и исследовании Северного полюса. В 

это время в научном и повседневном обиходе прежнее название «Северо-восточ-

ный проход» полностью вытесняется понятием «Северный морской путь». Осо-

бое место в истории занимает период советских исследований Арктики в 1930-
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1940-х годов. В эти годы впервые в одну навигацию была пройдена трасса Се-

верного морского пути, совершены героические перелеты через Северный по-

люс, которые создали принципиально новые возможности для достижения и изу-

чения Северного полюса [2]. 

К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе уже был накоп-

лен значительный опыт плавания транспортных судов в Арктике, велось обу-

стройство таких опорных портов Северного морского пути, как Диксон, Игарка, 

Дудинка, Тикси, Певек и Провидения. Помимо существовавших в 1930-е годы 

задач по снабжению арктических строек и полярных станций, в годы войны воз-

никла необходимость снабжения развернутых в Арктике гарнизонов и боевых 

кораблей, а также доставки грузов из США и Канады [10].  

В начале 1990-х годов распад Советского Союза и последовавший за ним 

системный социально-экономический кризис постсоветского пространства 

крайне негативно сказались на состоянии Северного морского пути. В связи с 

ликвидацией централизованного материально-технического снабжения была 

разрушена система завоза промышленных и продовольственных товаров на Се-

вер из других регионов России. По причине либерализации цен и перестройки 

кредитной системы в тяжелое финансовое положение попало большинство пред-

приятий, составлявших инфраструктуру Северного морского пути [11].  

Сегодня ведущие мировые державы приготовились к переделу арктических 

пространств. Россия стала первым арктическим государством, подавшим в 2001 

году заявку в Организацию Объединённых Наций на установление внешней гра-

ницы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. Заявка России 

предполагает уточнение территории арктического шельфа площадью более мил-

лиона квадратных километров [8]. 

В целом, развитие Северного морского пути несет российскому Северу не 

только широчайшие возможности для малого и крупного предпринимательства, 

но и улучшения в социальной сфере. Развитие Северного морского пути для се-

верян – вопрос выживания. При этом важно помнить главное – экономика России 
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в целом без использования ресурсов арктической зоны нормально функциониро-

вать не сможет. Тем более, что государство уже затратило огромные средства и 

усилия многих поколений на ее освоение. Были созданы промышленность и ин-

фраструктура, мощный ледокольный флот и ледокольный транспортный флот, 

системы навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспе-

чения судоходства. Объемы перевозок достигли почти 7 млн. тонн в год. Ко-

нечно, многое предстоит восстанавливать и обновлять. Но уже сегодня понятно, 

что Северный морской путь – это единственный и экономически выгодный, 

надежный ключ к природным кладовым Севера, Сибири и Дальнего Востока, за-

пасы которых по прогнозным оценкам в XXI веке станут едва ли не основной 

сырьевой базой планеты… [9]. 

Узловой частью открытого транспортного коридора стал строящийся у од-

ноименного поселка в северо-восточной части полуострова Ямал новый россий-

ский порт Сабетта. «Инженер Трубин» – первое судно, вышедшее с коммерче-

ским грузом из Сабетты. Прежде отсюда по этому маршруту никто никуда ни-

чего не возил в таких количествах [7]. 

До сих пор товары из стран Юго-Восточной Азии в Европу можно было до-

ставить тремя способами: по суше, морем через Индийский океан и Суэцкий ка-

нал – по южному маршруту, а также вдоль российского побережья Северного 

Ледовитого океана – по Северному морскому пути. При этом перевозка тонны 

груза по морю обойдется на 30-60 % дешевле, чем по железной дороге, а тем 

более автотранспортом и самолетом. Неудивительно, что морским транспортом 

сегодня перевозят уже более 60 % грузов в мире. А к 2030 году, по оценкам экс-

пертов, объем морских грузоперевозок может увеличиться еще в три раза – до 26 

млрд т в год. И торговый маршрут Европа – страны Юго-Восточной Азии не ис-

ключение – большая часть грузов по нему идет южным морским путем [4]. 

Северный морской путь короче южного, и на его протяжении нет простоев 

из-за узости каналов и проливов. Поэтому рейс, например, из Нидерландов до 

китайских портов по транспортному коридору вдоль северного российского по-

бережья короче на 20 %, до южнокорейских – на треть, до японских – почти 
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наполовину. Если учесть сборы за проход Суэцкого канала, стоимость топлива и 

другие параметры, составляющие тариф на перевозку, Северный морской путь 

снижает стоимость рейса крупного судна на 20 % – с 17,5 млн до 14 млн долл. 

Кроме того, этот путь из Европы в Азию и более безопасный. На пути в Азию 

через Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан имеется большой риск 

пиратства. При этом страховые компании их, как правило, не покрывают [9]. 

Но такое безопасное и эффективное прохождение судов Северный морской 

путь обеспечивал не всегда. До сих пор льды и слабая, построенная еще в совет-

ское время береговая инфраструктура сводили на нет все преимущества этого 

пути. За его восстановление взялись федеральные власти и северные регионы 

страны – Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Камчатский 

край [9]. 

Создаваемые на территории Ямала производственные мощности и транс-

портная инфраструктура способны увеличить объем грузоперевозок по СМП в 

30 раз уже в ближайшее десятилетие. Сегодня очевидно, что именно Арктика 

будет ресурсным центром страны и мира в XXI веке. По оценке экспертов Меж-

дународного энергетического агентства, запасы газа в Арктике могут обеспечить 

40-55 % его мирового потребления. Только на полуострове Ямал их около 16 

трлн куб. м и 22 трлн куб. м перспективных запасов [6]. 

На полуострове сегодня создают новый центр по производству сжиженного 

природного газа – «Ямал СПГ» – с проектной мощностью в 15 млн т в год. Он 

обеспечит треть российского объема. Его рентабельность в значительной сте-

пени зависит от транспортно-логистической составляющей. На строительство 

морского порта Сабетта федеральный бюджет предусмотрел почти 47,3 млрд 

руб. Средства пойдут на углубление дна, создание судоходного канала в Обской 

губе. В 2014 году откроется и аэропорт Сабетта, строительство которого сегодня 

ведётся за счёт федерального бюджета [6]. 

Из порта Сабетта СПГ танкеры ледокольного класса смогут отправляться в 

любую точку планеты. Местным властям удалось убедить федеральное руковод-

ство в том, что нужно сделать порт многопрофильным, тогда он сможет стать 
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новым базовым портом на Северном морском пути: сюда смогут заходить не 

только танкеры-газовозы, но и сухогрузы со строительными материалами, воен-

ные корабли, пассажирские лайнеры и туристические яхты. Глубины позволят 

этому порту принимать и крупнотоннажные океанские суда. По предваритель-

ным данным, порт ежегодно будет обеспечивать 220 заходов судов [6]. 

В заключении, приведём высказывание Губернатора Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа: «Строительство на Ямале завода по сжижению газа, арктиче-

ского морского порта Сабетта, использование логистики Северного морского 

пути позволит сделать мощный скачок в экономическом развитии, и не только 

Ямала. Это даст выход на международные сырьевые рынки, расширит геогра-

фию и диверсифицирует систему поставок энергоресурсов России, что в послед-

ние годы становится всё более актуальным» [5]. 
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