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Эталонный маршрут Гамбург – 
Иокогама естественным образом 
определяет альтернативные транс-
портные магистрали, которые явля-
ются потенциальными конкурентами: 
СМП длиной 6600 морских миль, про-
ходящий по морям Северного Ледови-
того океана (Баренцево, Карское, 
Лаптевых, Восточно-Сибирское, 
Чукотское) и частично Тихого океана 
(Берингово), и путь, проходящий 
через Суэцкий канал, длиной 11 400 
морских миль, превышающий СМП 
на 42%. 

Очевидно, что основное преиму-
щество СМП перед путем через Суэц-
кий канал – в более коротком транс-
портном плече. В пользу СМП говорит 

А Л ьТ е Р Н А Т И В А

Глобальное потепление открыло 
новые возможности для 
Арктического региона и 
Северного морского пути (СМП): 
льды отступают, освобождая все 
больше возможностей для навига-
ции. Получит ли Россия свои 
дивиденды от использования пути 
и от транзита иностранных судов, 
зависит от того, насколько будет 
готова инфраструктура СМП. 
Во всяком случае, сейчас она дале-
ко не в лучшем состоянии. 

Новые перспективы   
Севморпути
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также отсутствие угроз со стороны 
морских пиратов. Однако у СМП есть 
две серьезные проблемы – тяжелая 
ледовая обстановка и обширные мели. 
И если первую проблему можно 
решить, сопровождая караваны судов 
ледоколами, то вторая накладывает 
серьезные ограничения на плавание 
современных супертанкеров по СМП. 
По информации СМИ, когда летом 
2010 года по СМП отправился в путь 
первый «супертяж» – танкер-стотысяч-
ник «Балтика», груженый стабильным 
газовым конденсатом, в некоторых 
местах маршрута глубина от киля до 
дна океана составляла всего полтора 
метра. Для прохождения мелких 
участков команде приходилось выжи-
дать с погодными условиями и «осто-
рожничать», двигаясь вперед малым 
ходом.

По данным Росгидромета, в обла-
сти морской Арктики, включающей 
покрытую льдами в зимний период 
акваторию Северного Ледовитого 
океана, зафиксировано быстрое 
повышение зимних температур после 
1990 года с максимумом в 2010 году 
и рост летних температур после 1996 
года с максимумом в 2007 году. По 

данным Национального центра 
информации по снегу и льду (NSIDC), 
наблюдаемое с начала 1980 годов 
сокращение площади морского льда 
резко ускорилось в конце 1990 годов; 
площадь морского льда достигла 
абсолютного минимума 5,30 млн кв. 
км в сентябре 2007 года, однако 
затем увеличилась до 5,90 млн кв. км 
в сентябре 2010 года. В сибирских 
арктических морях (Карское, Лапте-

вых, Восточно-Сибирское и Чукот-
ское) площадь морского льда после 
1998 года и до 2005 года сокращалась 
еще более быстрыми темпами, хотя в 
последующие годы сокращения не 
происходило. 

В марте 2011 года ученые NASA, 
опираясь на данные спутникового 
мониторинга, заявили, что многолет-
ние арктические морские льды тают 
быстрее, чем однолетние, не успевая 
нарастать за все более короткий 
сезон льдообразования. По их дан-
ным, с 1980 года площадь однолетних 
льдов сокращается со скоростью 
15,1% за десятилетие, а многолет-
них – 17,2% за тот же период. А про-
фессор Кембриджского университета 
Питер Вадамс уверен, что многолет-
ние льды в Арктике полностью исчез-
нут в ближайшие 20 лет, и полярную 
акваторию в летнее время можно 
будет пересекать без ледоколов. 
«Очень скоро нужно будет восприни-
мать Северный Ледовитый океан как 
сезонно свободное ото льда море... 
Человечество сняло ледовую «крыш-
ку» с северной части планеты, и мы 
уже не сможем поместить ее обрат-
но», – резюмирует он. 

Профессор 
Кембриджского уни-
верситета Питер 
Вадамс уверен, что 
многолетние льды в 
Арктике полностью 
исчезнут в ближай-
шие 20 лет
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Зона интересов России

В России СМП воспринимается как 
исторически сложившаяся националь-
ная единая транспортная коммуника-
ция в Арктике. Действительно, откры-
тие СМП имеет многовековую предыс-
торию. На ранних этапах колонизации 
Сибири по некоторым западным участ-
кам этого маршрута проходили кочи 
новгородцев, а позднее – поморов. Эти 
первопроходцы в экстремальных кли-
матических условиях Севера соверша-
ли дальние плаванья на хрупких судах. 
В XI веке русские мореплаватели 
вышли в моря Северного Ледовитого 
океана, в XII–XIII веках открыли остро-
ва Вайгач, Новая Земля, а в конце XV 
века – острова архипелага Шпицбер-
ген, остров Медвежий. В XVI–XVII веках 
активно осваивался участок СМП – от 
Северной Двины до Тазовской губы в 
устье Оби.

Принято считать, что первым идею 
использования Северо-Восточного прохо-
да (так до начала XX века называли СМП) 
для морского сообщения между Россией 
и Китаем высказал в 1525 году русский 
дипломат Дмитрий Герасимов. Во второй 
половине XV века пройти по СМП на Вос-
ток неоднократно пытались английские и 
голландские мореплаватели. В Англии 
было создано Общество предпринимате-
лей для открытия стран, земель, остро-
вов, государств и владений, неведомых и 
даже доселе (северным) морским путем 
не посещаемых, на средства которого 
был совершен ряд экспедиций, проходив-
ших в бассейне Северного Ледовитого 
океана. Одна из главных целей экспеди-
ций – открытие нового торгового пути в 
Китай. Трижды в этом направлении в 
1594–1596 годах совершал походы гол-
ландский мореплаватель Виллем Баренц. 
его корабли безрезультатно пытались 
пройти далее на Восток, огибая Новую 
Землю с севера и юга. В третьем плава-
нии Баренц обошел мыс Желания, но 
вынужден был зазимовать в Ледяной 
гавани. Весной 1597 года, возвращаясь к 
материку, Баренц скончался.

В конце XVI века русские мореходы 
стали совершать регулярные плаванья к 
устью Оби, откуда позднее проникли в 
бассейн енисея. Семен Дежнев и Федот 
Попов, отправившись в 1648 году в про-
мысловое путешествие на небольших 
кочах, первыми в мире доказали суще-
ствование пролива между Азией и Аме-
рикой, подробно описали Чукотку, 
основали Анадырский острог. 

В XVIII веке наиболее весомый 
вклад в научные исследования СМП 
внесла Вторая Камчатская экспедиция 
под руководством Витуса Беринга. За 
10 лет она прошла отдельными участка-
ми почти весь СМП от Архангельска на 
западе до мыса Большой Баранов на 
востоке. В 1742 году Семен Челюскин 
достиг северной оконечности Азиатско-
го материка – мыса, которому Русским 
географическим обществом в 1842 году 
было присвоено его имя. Харитон Лап-
тев обследовал побережье от реки Лены 

Витус Беринг Виллем Баренц Семен Челюскин

Семен Дежнев и 
Федот Попов, отпра-
вившись в 1648 году 
в промысловое путе-
шествие на неболь-
ших кочах, первыми 
в мире доказали 
существование про-
лива между Азией и 
Америкой

Ледокол «Ермак»
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до реки Хатанги и Таймырский полу-
остров, нанес на карту Хатангский 
залив, реки Пясину и Хатангу, открыл 
острова Большой и Малый Бегичевы и 
центральную часть гор Бырранга. 
Отряд, направлявшийся из Якутска в 
сторону Берингова пролива, исследовал 
побережье Северного Ледовитого океа-
на между рекой Леной и мысом Боль-
шой Баранов, провел съемку рек Яны, 
Индигирки, Хромы, Колымы, Большой 
Анюй и Анадырь. Отряд, возглавляе-
мый Мартыном Шпанбергом, исследо-
вал Курильские острова и открыл мор-
ской путь в Японию. 

Опираясь на результаты первых 
северных экспедиций, М.В. Ломоносов 
выдвинул и обосновал идею о необхо-
димости комплексного изучения поляр-
ных морей и стран для развития торго-
вого мореплавания и обеспечения без-
опасности русских владений на Даль-
нем Востоке. Именно ему принадлежат 
ставшие историческими слова: «Рос-
сийское могущество прирастать будет 
Сибирью и Северным океаном. Между 
прочим, Северный океан есть про-
странное поле, где усугубиться может 
российская слава, соединенная с бес-
примерной пользой, через изобретение 
Восточно-Северного мореплавания».

От открытий 
к освоению 
и эксплуатации

Открытие и освоение СМП во мно-
гом было обусловлено торгово-эконо-
мическими интересами России, связан-
ными с труднодоступными районами 
Крайнего Севера и Дальнего Востока. 
И по сей день, например, с помощью 
морских перевозок по СМП решается 
проблема «северного завоза» и освое-
ния природных ресурсов соответствую-
щих территорий. В свою очередь, поко-
рение ледовых просторов СМП иниции-
ровало развитие портового хозяйства, 
навигационных устройств, ледокольно-
го флота, включая атомный. 

еще с 1877 года с целью вывоза через 
Карское море на мировой рынок сибир-
ской сельскохозяйственной продукции и 
минеральных богатств периодически 
осуществлялись Карские экспедиции. До 
1919 года из 122 карских рейсов лишь 75 
прошли успешно. Было перевезено всего 
55 тыс. тонн различных грузов. В 1899 
году по инициативе адмирала С.О. Мака-
рова в Англии был построен первый в 
мире мощный ледокол «ермак», который 
предполагалось использовать для регу-
лярного сообщения с Обью и енисеем 
через Карское море. 

Первым доказательством возмож-
ности транзитного использования СМП 
стала экспедиция, проходившая в 1878–
1879 годах на шхуне «Вега» под руко-
водством выдающегося шведского уче-
ного Нильса Норденшельда. В ходе 
этой экспедиции было впервые осу-
ществлено сквозное плавание из Атлан-
тического океана в Тихий с одной 
зимовкой в пути.

В начале ХХ века освоение СМП 
стало одной из насущных задач эконо-
мики России. Развитие сельского 
хозяйства в Сибири, связанное с массо-
вым переселением на ее территорию 
крестьян, требовало поиска новых 
маршрутов вывоза сибирского хлеба на 
мировые рынки.

В 1909 году на Невском судострои-
тельном заводе были построены ледо-
кольные пароходы «Таймыр» и «Вай-
гач», предназначенные для системати-
ческих исследований СМП. В 1914 году 
на этих ледоколах была отправлена 
экспедиция, в задачи которой входил 
проход СМП в одну навигацию. В ходе 
экспедиции данную задачу так и не 
удалось решить. В октябре 1914 года, 
обогнув мыс Челюскин, пароходы 
встретили непроходимые льды, кото-
рые вынудили участников экспедиции 

Первым доказатель-
ством возможности 
транзитного исполь-
зования СМП стала 
экспедиция 1878–
1879 годов на шхуне 
«Вега» под руковод-
ством шведского 
ученого Нильса 
Норденшельда
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остаться в дрейфе на зиму. Лишь в сен-
тябре 1915 года, преодолев большие 
трудности, связанные с плаваньем по 
неизвестному фарватеру, ледоколы 
достигли Архангельска, осуществив 
сквозное плаванье в две навигации.

В 1932 году под руководством 
О.Ю. Шмидта и капитана В.И. Ворони-
на на пароходе «Сибиряков» впервые 
была осуществлена экспедиция, в ходе 
которой маршрут СМП был пройден за 
одну навигацию. 

Советский Союз стал первой и един-
ственной страной, активно использо-
вавшей дрейфующие полярные стан-
ции. К началу Великой Отечественной 
войны в СССР был накоплен значитель-
ный опыт плавания транспортных судов 

в Арктике, велось обустройство таких 
опорных портов СМП, как Диксон, 
Игарка, Дудинка, Тикси, Певек и Про-
видения. Помимо существовавших в 
1930-е годы задач по снабжению аркти-
ческих строек и полярных станций, в 
годы войны возникла необходимость 
снабжения развернутых в Арктике гар-
низонов и боевых кораблей, а также 
доставки грузов из США и Канады.

До настоящего времени для сопро-
вождения грузовых и других судов по 
СМП используются атомные ледоколы 
класса «Арктика» – основа российского 
атомного ледокольного флота. Все 10 
существующих в мире атомных ледоко-
лов были спроектированы, построены 
и спущены на воду в СССР и России.

От разочарований 
к новым надеждам 

Распад Советского Союза пагубно 
отразился на состоянии СМП. Из-за лик-
видации централизованного материаль-
но-технического снабжения была разру-
шена система завоза промышленных и 
продовольственных товаров на Север из 
других регионов России. Либерализация 
цен и «переформатирование» кредитной 
системы привели к тяжелому финансо-
вому положению большинства предпри-
ятий, составлявших инфраструктуру 
СМП. Неудивительно, что был зафикси-
рован спад в объемах грузоперевозок по 
СМП с 6,6 млн тонн в 1987 году до 
1,5 млн тонн в 1998 году.

атомный флот России
За обеспечение эксплуатации и технологическое обслуживание атомных 
ледоколов и судов вспомогательного флота России отвечает Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Атомфлот». В 2008 г. 
ФГУП «Атомфлот» вошло в состав Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом». С 28 августа 2008 г. ему переданы суда с ядер-
ной энергетической установкой и суда атомного технологического обслу-
живания. На базе предприятия действует единый ледокольно-технологи-
ческий комплекс гражданского атомного флота России, входящий в 
структуру ОАО «Атомэнергопром».
По данным Атомфлота, в настоящее время в состав действующего 
флота входят четыре атомных ледокола с двухреакторной ядерной 
энергетической установкой мощностью 75 тыс. лошадиных сил – атомо-
ходы «Россия», «Советский Союз», «Ямал», «50 лет Победы»; два 
ледокола – «Таймыр» и «Вайгач» – с однореакторной установкой мощ-
ностью 40 тыс. лошадиных сил; атомный лихтеровоз-контейнеровоз 
«Севморпуть» с реакторной установкой аналогичной мощности. 
В состав флота атомного технологического обслуживания входят две 
плавучие технические базы – «Имандра» и «Лотта», спецтанкер «Сере-
брянка» для жидких радиоактивных отходов, судно дозиметрического 
контроля «Роста-1». В отстое находятся три атомных ледокола – 

«Ленин», «Арктика» и «Сибирь» – и две плавучие технические базы – 
«Лепсе» и «Володарский».
Базой ремонта и обслуживания атомного ледокольного флота является 
береговая промышленная структура предприятия Атомфлота, которая рас-
полагает всеми необходимыми производственными мощностями (площадь 
цехов – более 12 500 кв. м) для комплексного ремонта, технологического 
обслуживания и стоянки судов (длина причальной линии – более 1000 м). 
Сегодня единое предприятие, объединяющее атомный флот и береговую 
инфраструктуру его обслуживания, работает под эгидой Росатома.
В 2011 г. Атомфлот провел первый опытный рейс по проводке 5 судов с 
рыбной продукцией Камчатки в западные регионы страны. 
В настоящее время Атомфлот собирает все доходы от СМП через тари-
фы за счет использования ледокольного обеспечения. Хотя эти тарифы, 
приводящие к удорожанию СМП, вызывают многочисленные нарекания. 
Но Россия требует, чтобы суда, курсирующие по СМП, сопровождались 
ледоколами: судно должно быть под контролем, чтобы ледокол смог 
быстро оказать необходимую помощь. Однако увеличение грузового 
потока может привести к невозможности нынешними ресурсами Атом-
флота обеспечивать прохождение судов. Есть также обоснованные опа-
сения, что к 2016 г. Россия лишится ледокольного флота. 

Л е Д О К О Л ы
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В 2010 году общий объем грузооборо-
та на СМП составил всего 1,8 млн тонн. 
Но в 2011 году, по данным Мурманского 
морского пароходства, достигнут рекорд-
ный после 1987 года показатель грузопо-
тока в 3,3 млн тонн. Кроме того, в 5,5 раза 
выросло количество грузов, перевозимых 
транзитом по СМП. При существующем 
составе действующего атомного ледоколь-
ного флота (шесть единиц) потенциал 
пропускной способности СМП использует-
ся примерно на 30%. Отметим, что потен-
циал грузопотока по СМП оценивается в 
50 млн тонн в год.

Глобальное потепление подарило 
России шанс превратить СМП не только 
в более безопасную морскую трассу для 
внутреннего пользования, но и в тран-
зитный маршрут для прохода иностран-
ных судов, которых ранее не слишком 
привлекали ледовые трудности этого 
пути. СМП также интересен иностран-
ным компаниям как транспортная арте-
рия для перевозки минерального сырья 
из арктических регионов России, при-
чем перевозка российского углеводород-
ного сырья по СМП может оказаться 
выгоднее строительства газо- и нефте-
проводов на суше. Недаром страны АТР, 
включая Китай и Японию, проявляют 
высокий интерес к возможности исполь-
зования СМП в своих целях. И если 
Китай уже отправлял к Северному полю-
су собственные научные экспедиции, то 
Япония в основном ведет активную раз-
ведку из космоса и с воздуха. Действую-
щая в Токио частная метеорологическая 

компания Weathernews использует аме-
риканский спутник и зафрахтованные в 
Канаде самолеты, чтобы постоянно сле-
дить за состоянием вод Арктики, где 
из-за усиливающегося таяния льдов все 
более отчетливо образуются свободные 
проходы из Японии в европу и к восточ-
ному побережью США. Отметим, что 
если расстояние, проходимое судами из 
порта Мурманск в порт Иокогама (Япо-
ния) через Суэцкий канал, составляет 
12 840 морских миль, то по СМП – 5770 
морских миль, то есть на 55% короче.

К сожалению, в целом ситуация 
вокруг Арктики усугубляется напряжен-
ностью между арктическими странами, 
стремящимися поделить арктический 
«пирог» в своих интересах. Как пред-
ставляется, нагнетанию напряженности 

способствовала в 2007 году излишне 
шумная акция по демонстративному 
установлению на дне Северного Ледови-
того океана флага России, проведенная 
накануне выборов в Государственную 
Думу. Мужество и профессионализм опе-
раторов двух батискафов «Мир», обеспе-
чивших успешное погружение в районе 
Северного полюса аппаратов с пассажи-
рами, вызвало восхищение у многих 
людей, но спровоцировало ожидаемую 
ответную реакцию на это событие поли-
тиков других стран, и особенно – 
приарк тических, увидевших в картин-
ных действиях российской стороны 
угрозу своим национальным интересам. 

Станет ли СМП 
прорывным 
направлением 
для России?

Важность и перспективность СМП не 
только для внутрироссийских перевозок, 
но и в качестве международной трассы 
вполне осознается руководством страны. 
Так, в приветствии участникам Между-
народной конференции «Северным мор-
ским путем к стратегической стабильно-
сти и равноправному партнерству в 
Арктике», которая прошла августе 2011 
года, Президент России Дмитрий Медве-
дев отметил, что «в Арктике сосредото-
чены богатые запасы полезных ископае-
мых, через нее проходит кратчайший 
судоходный маршрут, соединяющий 

Все 10 существую-
щих в мире атомных 
ледоколов были 
спроектированы, 
построены и  
спущены на воду  
в СССР и России

Порт Певек
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европу и Азию, – Северный морской 
путь. Поэтому устойчивое и стабильное 
развитие региона – на основе сотрудни-
чества и безусловного уважения между-
народного права – имеет исключитель-
ное значение». 

Задача развития СМП видится край-
не актуальной для России, а ее успеш-
ное решение способно стать локомоти-
вом развития региона. Но для этого 
России необходимо предпринять ряд 
серьезных и затратных мер. В частно-
сти, остро стоят вопросы, связанные с 
обновлением портового хозяйства, – 
это модернизация и открытие арктиче-
ских портов Диксон, Хатанга, Тикси, 
Певек, Провидения, создание новых 
портовых транспортно-логистических 

комплексов, грузовых терминалов, цен-
тров связи. Требуется решать проблемы 
модернизации гидрометеорологическо-
го, гидрографического, навигационного 
обеспечения безопасности мореплава-
ния, обновления картографической 
информации, совершенствования 
систем глобального позиционирования. 

Секретарь Совбеза России Николай 
Патрушев в ходе Международной конфе-
ренции «Безопасность и сотрудничество в 
Арктике: новые рубежи», прошедшей 12 
апреля 2012 года в Мурманске, отметил, 
что объем перевозок по СМП увеличился 
с августа 2011 года на 20% и будет про-
должать расти, поэтому необходимо пред-
усмотреть меры по обеспечению безопас-
ности в этом районе. «Мы видим, что про-

исходят изменения в Арктике, и должны 
понимать и видеть вызовы и угрозы, 
которые с этим связаны... Мы должны 
обеспечить безопасность в Арктике – 
нужна инфраструктура, сотрудничество 
береговых охран», – отметил он.

Очевидно, что проблемы безопасно-
сти, связанные с военными или террори-
стическими угрозами, оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции, вызванные природными катаклиз-
мами и экологическими катастрофами, 
создания аварийно-спасательных служб 
для СМП стоят весьма остро. В целях 
совершенствования системы поиска и 
спасения в Арктике, в рамках ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)» предусмотрены стро-
ительство и реконструкция объектов 
инфраструктуры берегового базирова-
ния. Но также представляется важным, 
чтобы Россия, формируя соответствую-
щие службы, находила понимание и 
получала содействие со стороны других 
стран, поскольку в одиночку в современ-
ном мире такие задачи не решаются.

Международный 
или национальный?

В вопросе развития СМП есть важ-
ная парламентская составляющая. 
В настоящее время в Государственной 
Думе рассматривается законопроект по 
государственному регулированию тор-
гового мореплавания в акватории 
СМП, который уже принят в первом 
чтении. Законопроект вызвал много 
нареканий, а его обсуждение обнажило 
ряд принципиальных разногласий. 

Так, 24 апреля 2012 года в Совете 
Федерации прошли парламентские слу-
шания по СМП, на которых первый зам-
пред Комитета СФ по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра Александр Матвеев сообщил, что в экс-

Новые рекорды грузовых перевозок
Среди достижений последнего времени можно отметить переход в 2010 г. танкера «Балтика» гру-
зоподъемностью 100 тыс. т из Мурманска до порта Нинбо в Китае. Рейс танкера «Балтика» ком-
пании Совкомфлот по СМП был первым в истории России, поскольку ранее крупнотоннажные 
танкеры океанского класса по этой трассе не проводились. 
Переход танкера длился 24 дня – с 14 августа по 6 сентября 2010 г. Судно с грузом газового кон-
денсата прошло почти 7 тыс. миль, из которых 3 тысячи – по трассам СМП. Ледовую проводку 
для него делали три атомных ледокола, работающие в Северном Ледовитом океане.
Среди итогов этого экспериментального рейса: экономия времени – 45% по сравнению с маршру-
том через Суэцкий канал. Танкеру и сопровождавшим его ледоколам потребовалось 14 дней, 
чтобы пройти по ледовой трассе СМП от Мурманска до мыса Дежнева и выйти в Тихий океан, где 
ледокольная проводка уже не нужна. Арктический рейс танкера «Балтика» подтвердил, что 
использование крупнотоннажных судов делает транспортировку энергоресурсов из Баренцева и 
Карского морей на рынки Юго-Восточной Азии вполне жизнеспособной. Не удивительно, что раз-
витие СМП и, в частности, планы создания портовой особой экономической зоны в Мурманской 
области представляют большой интерес для Китая, хотя, по мнению китайской стороны, на уровне 
одних регионов этот вопрос не решить, – это уровень межгосударственных отношений. 
В 2011 г. впервые в истории судоходства по СМП под проводкой атомоходов Атомфлота прошел 
супертанкер «Владимир Тихонов» дедвейтом 162 тыс. тонн с грузом газоконденсата. Время в 
пути – 7,5 суток, средняя скорость – 14 узлов (1 узел = 1 морская миля в час). Также в 2011 г. по 
СМП проследовал крупнейший японский балкер «Sanko Odyssey» (дедвейт – 75,6 тыс. тонн) с гру-
зом из железорудного концентрата. Время в пути – 8 суток, средняя скорость – 13,5 узла. В авгу-
сте впервые с Дальнего Востока в Санкт-Петербург прошел транспортный рефрижератор «Ком-
мунары Николаева» с грузом рыбы.
В 2012 г. по СМП ожидается прохождение около 50 транзитных судов, что в 1,5 раза больше, чем 
в 2011 г.

Д О С Т И Ж е Н И Я

Ледокол «Ермак» Проход ледоколов мимо острова Вайгач
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пертном сообществе законопроект 
вызвал неоднозначную реакцию прежде 
всего потому, что «рассматривает СМП не 
как исторически сложившуюся нацио-
нальную единую транспортную коммуни-
кацию Российской Федерации, а как про-
сто акваторию». Кроме того, споры вызы-
вают положения, согласно которым гра-
ницы СМП предоставлено определять 
решением правительства, а не самим 
законом, а также положение об арктиче-
ском сборе, которое «ударит по россий-
ским перевозчикам и удорожит северный 
завоз». По его мнению, необходимо четко 
прописать в законе статус СМП, а также 
положение об администрации СМП.

Несомненно, что успешный опыт 
эксплуатации египтом Суэцкого канала, 
доходы от которого в 2010 году состави-
ли $4,5 млрд, весьма привлекателен в 
России для тех, кто делает ставку на 
«национальную принадлежность» СМП 
России. Идея проста: брать со всех про-
плывающих кораблей платежи за проход 
по СМП, как это делается администраци-
ями Суэцкого и Панамского каналов. Но 
такой механизм гипотетически возмо-
жен только в том случае, если СМП будет 
«приватизирован» Россией. В контексте 
такого же подхода звучит предложение о 
создании госкорпорации по освоению 
Арктики. 

Среди характерных высказываний 
по этому поводу можно привести слова 
представителя Президента России по 
международному сотрудничеству в 
Арктике и Антарктике Артура Чилинга-
рова, сказанные им на вышеупомяну-
той конференции «Безопасность и 
сотрудничество в Арктике»: «Я настаи-
ваю на том, что Севморпуть является 
национальной магистралью России. 
Отсюда много вытекает обязательств 
для тех, кто обслуживает трассу. Это 
принципиально, это национальная 
транспортная магистраль, но есть непо-
нимание». 

Вероятно, «непонимание» заключается 
в том, что на морские районы Арктики в 
полном объеме распространяется универ-
сальный международно-правовой режим, 
установленный, в частности, Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 года. В соот-
ветствии с этим режимом, на значитель-
ном протяжении СМП должен быть обе-
спечен свободный проход иностранных 
судов. Хотя трассы СМП, с точки зрения 
морского права, проходят по различным 
морским пространствам: от внутренних 
морских вод до районов открытого моря. 

Вероятно, брать деньги с проходящих 
по СМП кораблей иностранных госу-
дарств лишь за то, что это «национальная 
магистраль России», не получится. Доход 
в казну России должен обеспечиваться 
другими методами – через предоставле-
ние разнообразных услуг. Но именно в 
этом секторе экономики Россия до сих 
пор не стала конкурентоспособной, что 
повелось еще со времен «ненавязчивого» 
советского сервиса. Таким образом, в 
связи с развитием СМП Россия стоит еще 
перед одним вызовом: создать эффектив-
ную и конкурентную инфраструктуру 
предоставления услуг, связанных с прохо-
дом иностранных судов по СМП. если 
Россия не сможет это сделать, то ее место, 
вероятно, займут Норвегия и другие стра-
ны, заинтересованные в развитии своего 
бизнеса в этом регионе. 

* * *
Станет ли СМП прорывным проек-

том для России? если Россия воспримет 
задачу освоения СМП как важный геопо-
литический транспортный проект, тре-
бующий от страны не популистских, а 
серьезных и продуманных шагов по 
модернизации российской экономики и 
инфраструктуры СМП, с привлечением в 
том числе и иностранных инвесторов, то 
мы можем надеяться на успех. Но если 
под видом развития СМП будут решаться 

разного рода национально-патриотиче-
ские задачи идеологического толка, то 
мы получим очередную кампанию по 
выяснению отношений, кто в акватории 
«хозяин», с предсказуемым исходом. 
Представляется, что национальные 
интересы России заключаются в даль-
нейшей интеграции в мировую эконо-
мику, в которой действуют общепри-
знанные правовые нормы, затрагиваю-
щие в том числе и СМП. 

Нельзя завоевать. 
Нужно жить

вячеслав Рукша, генераль-
ный директор ФГУП «атом-
флот»: 
«В апреле в Мурманске 
состоялась Международная 

конференция стран Арктического совета с 
повесткой «Безопасность и сотрудничество в 
Арктике». Заслушав доклады и выступления 
на ней представителей России, Канады, 
США, Финляндии, Дании, Исландии, я при-
шел к мысли, что позитивные перемены в 
арктическом сотрудничестве происходят в 
интересах нашей страны и в интересах раз-
вития Росатомфлота.
Прежде всего отмечу, что представители 
разных стран неоднократно подчеркивали, 
что Арктический совет, согласно его Уставу, 
не занимается вопросами военного сотруд-
ничества, а концентрирует свое внимание на 
мирном процессе в Арктике, который позво-
лит в будущем совместными усилиями стран 
и народов развивать в этом регионе актив-
ную хозяйственную и социально-экономиче-
скую деятельность. Замминистра региональ-
ного развития России А.П. Викторов даже 
выдвинул оригинальный лозунг этой мирной 
деятельности – «Безопасность через разви-
тие». С позиции нашей державы он рассма-
тривает отечественный ледокольный флот и 
прежде всего атомный как важнейший фак-
тор стабильности в Арктике, обеспечиваемой 
благодаря надежному функционированию 
нашей единой национальной транспортной 
магистрали – Северного морского пути.
Интересно, что иностранцы, всегда сдержан-
но говорившие о достижениях России и ее 
ледокольного флота в Арктике, постепенно 
меняют свою точку зрения. Это было видно 
по выступлениям двух представителей Фин-
ляндии. Один из них особо подчеркивал, что 
Арктика – это не только трассы, открываю-
щие небывалые возможности развития тран-
зитной перевозки грузов из Европы в Азию и 
в обратном направлении, но и система пре-
доставления услуг всем заинтересованным. 
В частности, он подчеркнул, что этим летом 
ожидается рекордное количество посещений 
туристами архипелага Земля Франца Иоси-
фа. Поэтому надо широко ставить вопрос и о 
развитии туризма на трассах Северного мор-
ского пути.
«Опыт российских моряков уникален, никто 
не может с ними сравниться», – подчеркнул 
другой представитель Финляндии на конфе-
ренции. Он предложил использовать этот 
опыт в интересах всего мирового сообще-
ства. И еще добавил выражение, которое 
можно рассматривать как крылатое: «Мы не 
можем завоевать Арктику. Мы должны жить 
вместе с Арктикой!» Я полностью разделяю 
эту точку зрения».

Опубликовано в личном блоге В. Рукши
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