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не приходилось добираться 
из арктических поселков с 
помощью голосования на 
аэродроме. Медведи кругом, 
ветер дует, полярная ночь. 
Прилетел вертолет, кого-то 

привез. Просишь взять на борт. Причем 
тебе не важно, куда он летит, — главное, 
чтобы в любое место на Большой земле. 
Запрыгиваешь — если взлетает, то все 
хорошо. А если перегруз, выпрыгиваешь 
обратно», — делится воспоминаниями 
А лександр Росляков, генеральный 
директор компании «Онего шипинг», 
которая занимается в том числе и тем, 
чтобы в вахтовых поселках на Севере 
был налажен нормальный быт без не-
обходимости ловить вертолет. 

«Онего шипинг» была учреждена в 
Санкт-Петербурге с офисами в США и 
Нидерландах в 2006 году. Изначально 
компания занималась только морскими 
перевозками, со временем превратив-
шись в крупную судоходную компанию. 
Часть перевозок приходилась на достав-
ку в поселки на побережье арктических 
морей грузов, необходимых для работы 
нефтяных и газовых месторождений. 
Здесь-то, столкнувшись не только с 
суровым климатом, но и пробелами 
в инфраструктуре, Александр Росля-
ков увидел много интересных бизнес-
перспектив. 

Так, «Онего шипинг» получила заказ 
на доставку грузов в район поселка Ва-
рандей, служащий базой для освоения 
нескольких нефтяных месторождений. 
По прибытии к месту разгрузки выясни-
лось, что здесь… отсутствуют причал, а 
также необходимая техника — ее даже 
не заложили в смету. «Я нашел плав-
кран, стивидоров, буксиры и сам себя 
разгрузил на припай (неподвижный лед 
вдоль берега. — “Эксперт”). Построил 
причал для себя, потом начал строить 
инфраструктуру для других под заказ», 
— рассказывает Александр Росляков. По-
степенно «Онего шипинг» наряду с мор-
скими перевозками освоила и сегмент 
управления техническим флотом — 
буксирами, земснарядами, шаландами, 
землесосами и строительной техникой, 
необходимой для того, чтобы возвести в 
любом требуемом месте и в любых усло-

виях вахтенный поселок и полностью 
обеспечить его жизнедеятельность. 

На сегодняшний день «Онего шипинг» 
представляет собой вертикально инте-
грированную логистическую компанию 
с широким перечнем выполняемых опе-
раций и флотом 30 судов в управлении и 
собственности дедвейтом от четырех до 
двадцати тысяч тонн. Компания берет на 
себя полный круг управления судами: 
набор персонала, техническую, юриди-
ческую и коммерческую составляющие. 
При возможности осуществить любую 
перевозку в любую точку земного шара 
акцент в своей деятельности «Онего 
шипинг» делает на северную и арктиче-
скую логистику, которой занимается уже 
почти десять лет и в которой наработала 
уникальный опыт, являющийся серьез-
ным конкурентным преимуществом. В 
перечень предоставляемых услуг входят: 
фрахтование тоннажа, перевозка грузов 
в течение всей навигации, ледокольная 
поддержка, выгрузка на необорудован-
ный берег, работы на припае, распаузки 
(перегруз с судна на суда меньшего раз-
мера) в открытых арктических морях, 
строительство портопунктов на необи-
таемых и труднодоступных берегах, 

закупка и доставка стройматериалов и 
техники, дноуглубление. «Моряки всег-
да искали новые территории и первыми 
сходили на берег. Уже после них появ-
лялись торговцы, рабочие и бюрократы. 
Мы продолжаем эти морские традиции», 
— кратко описывает суть деятельности 
«Онего шипинг» Александр Росляков.

Загадки северных морей 
Надо сказать, что Арктика никогда не 
была обласкана инфраструктурными 
вливаниями, по крайней мере в граж-
данской сфере. Военным объектам, 
разумеется, в советские годы уделялось 
повышенное внимание, равно как и на-
учным задачам, а вот целей подойти к 
освоению природных богатств региона 
комплексно всерьез не ставилось. Раз-
умеется, деклараций на эту тему было 
предостаточно, но в реальности суровый 
край так и остался — и в значительной 
степени остается — необжитым и мало-
изученным. Это, по сути, до сих пор тер-
ра инкогнита, которая, как показывает 
практика, не всегда рада гостям. 

Следствием определенной «забро-
шенности» региона стало то, что по кон-
кретным территориям часто не хватает 
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Арктика под ключ 
Всего за десять с небольшим лет «Онего шипинг» выросла из судоходной компании в многопрофильный 

холдинг с уникальными компетенциями по обустройству инфраструктуры, техническому менеджменту флота 

и транспортировке грузов в условиях Арктики
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информации, необходимой для грамот-
ного проектирования, отсутствуют в 
должном объеме картографические и 
геодезические данные, сведения, касаю-
щиеся биоразнообразия и даже жизни 
коренных народов. По сути, для того 
чтобы квалифицированно подготовить 
проект освоения месторождения, порой 
надо бы отправить сюда не одну научно-
исследовательскую экспедицию, но где 
же взять столько времени, не говоря уже 
о деньгах? 

В 2013 году потребовалась опера-
тивная перекачка сырой нефти с Ново-
портовского месторождения в речные 
танкеры. Строительство планируемого 
трубопровода в силу объективных обсто-
ятельств (потребовалась дополнитель-
ная проработка изначального проекта с 
учетом природоохранных мероприятий) 
задерживалось, а нефть уже была закон-
трактована, да и высшее руководство 
России к переносу сроков отнеслось бы 
без понимания. 

Единственным выходом стала орга-
низация временного плавучего «трубо-
провода», собранного из специальных 
шлангов. Такие шланги в России были 
только у одной компании — «Онего ши-
пинг», и ей предстояло решить непро-
стую инженерную задачу: обеспечить 
мощные соединения отдельных рука-
вов (фланцы), чтобы вся конструкция 
выдерживала напор в две атмосферы. 
Любая протечка шланголинии длиной 
два с половиной километра, 600 метров 
из которых пролегали по водной по-
верхности, грозила экологической ка-
тастрофой. Пока специализированный 
НИИ готовил фланцы, раз за разом терпя 
неудачу, компания работала над согласо-
ванием проекта с надзорными органами 
и местным населением. В итоге все со-
стоялось: соединения удалось создать, 
общественные слушания прошли успеш-
но, а Росприроднадзор, МЧС, Ростехнад-
зор и другие ведомства согласовали не-
сколько сотен документов. «Впервые в 
мире сырая нефть пошла по плавучему 
трубопроводу. Впервые в России суда на 
воздушной подушке, причем специально 
спроектированные для данного проек-

та, были применены для гражданских 
целей — на них круглосуточно дежурит 
аварийная бригада, в задачу которой 
входит ликвидация разлива, — расска-
зывает Александр Росляков. — Через год 
после запуска НИИ разработал шланги 
и фланцы, выдерживающие уже пять ат-
мосфер. И такого оборудования нет ни у 
кого в мире». 

За годы работы в Арктике «Онего ши-
пинг» не просто обросла новыми знания-
ми и компетенциями, но и зарегистри-
ровала несколько ноу-хау. Собственно, 
русский Север не оставляет иного вы-
бора, предлагая задачки, которые иначе, 
без разработки инноваций, не решить.

Компания часто привлекается для 
реализации проектов, от которых от-
казались другие организации из-за 
высоких рисков, в том числе природо-
охранных, необходимости вдумчивой 
научно-исследовательской работы, вло-
жения в которую могут и не окупиться, а 
также других препятствий. «Порой из-за 
сжатых сроков надо очень быстро при-
нимать эффективные, а самое главное, 
ответственные решения. Не все к это-
му готовы. Мы действуем оперативно, 
в первую очередь потому, что, опираясь 
на знания и опыт, не боимся ответствен-
ности. Кроме того, мы обеспечены совре-
менной техникой, которой нет у других, 
и делаем все проекты под ключ», — гово-
рит Александр Росляков. 

Перспективный и рискованный 
рынок 
Дальнейшее решение Россией страте-
гических задач в Арктическом бассейне 
связано не только с накапливанием не-
обходимого опыта и обустройством ин-
фраструктуры, но и с разделением труда 
и углублением специализации. Если го-
ворить о транспортной составляющей 
процесса, то большой потенциал лежит 
в аутсорсинге управления техническим 
флотом. 

Нефтедобывающие компании, а так-
же «Газпром» обладают большим количе-
ством вспомогательных судов, которые 
выполняют различные функции — от 
ледокольной проводки до проведения 

спасательных операций. Иметь их на 
балансе — это и бремя для бюджета, и 
отвлечение внимания от основной дея-
тельности, приносящей прибыль. К со-
жалению, на сегодняшний день в России 
бизнес в сфере менеджмента техниче-
ского флота в интересах третьих лиц 
как таковой отсутствует. Компетенции 
в этой сфере, все необходимые допуски и 
лицензии есть только у нескольких ком-
паний — ФГУПов «Росморпорт» и «Роса-
томфлот», дочерней структуры «Роснеф-
ти» АО «Роснефтефлот», а также у «Онего 
шипинг», которая единственная из всего 
списка является ни государственной, ни 
кэптивной, а полностью частной незави-
симой структурой. Собственно, только 
у нее пока и заключены контракты на 
управление техническими судами. 

В чем причина неразвитости рын-
ка, когда желающие отдать на суда на 
аутсорсинг есть, а тех, кто готов их 
взять, нет? Причина банальна: страх 
ответственности и высокие коммерче-
ские риски. Владелец судна настаива-
ет обычно на том, что управляющий из 
своего кармана оплачивает связанные с 
неработоспособностью актива простои. 
Соответственно, для того чтобы выйти 
на гарантированную прибыль, постав-
щик аутсорсинговых услуг должен быть 
уверен в своих способностях обеспечить 
работоспособность флота и за это по-
ручиться. Кто же захочет брать на себя 
такой риск? «Все ошибки и недочеты 
идут из тех управленческих подходов, 
которые заложены в системе образо-
вания и давно сложившейся культуре 
менеджмента, — говорит Александр 
Росляков. — У нас в компании решения 
принимаются быстро, ответственности 
мы не боимся, и пока что ни разу про-
стои оплачивать не приходилось». Он 
также добавляет, что количество зака-
зов на услуги по управлению флотом в 
последние пару лет неплохо растет. Все 
же Арктика постепенно осваивается, 
на аэродромах голосовать приходится 
реже, а бизнес, увидев вложения в ин-
фраструктуру, стал инвестировать в суда 
разного профиля и создает спрос уже на 
сервис совсем другого уровня. � n�
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• Мыс Каменный: обслуживание Арктического погрузочного терминала.
• Сабетта: обустройство стивидорного участка.
• Мыс Каменный: перекачка нефти по временной шланголинии.
• Харасавэй: работы по дноуглублению подходного канала и акватории порта.
• Варандей: управление ледоколами в бербоут-чартере.
• Байдарацкая губа: строительство временных причалов.
• Сабетта: строительство глубоководного порта для перевалки СПГ на суда-газовозы.
• «Сахалин-3»: обустройство Киринского газоконденсатного месторождения.
• Пролив Невельского: разработка траншеи для анодного заземления вдоль ниток газопровода. 

Основные проекты компании «Онего шипинг»
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од назад на Международ-
ном арктическом форуме, 
проведенном на площадке 
Томского политехническо-
го университета (ТПУ), 
веду щие исс ледователи 

Арктики заявили о создании на научно-
технологической и образовательной плат-
форме ТПУ Международного арктическо-
го сибирского научного центра. О том, 
каких результатов достигли ученые ТПУ 
и их партнеры, изучая проблемы сибир-
ской Арктики, мы попросили рассказать 
ректора Томского политехнического уни-
верситета Петра Чубика.

— Петр Савельевич, с чего началась 
«арктическая история» Томского по-
литеха?

— История эта давняя. Началась она с 
первого декана горного отделения Том-
ского технологического института, в 
будущем — академика Владимира Афа-
насьевича Обручева, в сферу научных 
интересов которого входило изучение 
оледенения и вечной мерзлоты в Сиби-
ри. Продолжилась нашим выпускником, 
выдающимся геологом и полярным ис-
следователем Николаем Урванцевым и 
многими другими замечательными по-
литехниками, которые внесли значитель-
ный вклад в исследование Арктики. Но 
на новый виток «арктической истории» 
мы вышли после того, как в 2014 году на-
учная группа во главе с известным уче-
ным, ныне — членом-корреспондентом 
РАН Игорем Семилетовым выиграла ме-
гагрант правительства России на прове-
дение исследований на тему «Сибирский 
арктический шельф как источник парни-
ковых газов планетарной значимости». 
В 2015 году грант Российского научного 
фонда на изучение динамики транспорта 
и трансформации углерода в арктической 
системе «суша—шельф—атмосфера» в 
условиях глобального потепления и де-
градации мерзлоты был выделен группе 
ученых под руководством профессора 
ТПУ Натальи Шаховой. Это позволило 
сформировать на базе Томского полите-
ха мощную коллаборацию по изучению 
арктического шельфа, в состав которой 
сегодня входят представители двенадца-
ти университетов и исследовательских 

институтов из России, Швеции, Голлан-
дии, Великобритании, США и Италии. В 
ТПУ были созданы две международные 
научно-образовательные лаборатории: 
одна по анализу и мониторингу опасных 
геологических и геодинамических про-
цессов на арктическом шельфе, другая 
— по изучению углерода арктических 
морей. За три года были проведены пять 
полномасштабных комплексных экспеди-
ций в моря Восточной Арктики, а также 
в районы водосбора крупнейших сибир-
ских рек Оби и Лены.

— Каковы результаты проведенных 
исследований?

— Получены результаты действительно 
планетарной значимости. Исследования 
подтвердили предположение, что сегодня 
шельфы морей Восточной Арктики ста-
новятся одним из основных источников 
попадания в атмосферу планеты парнико-
вых газов — метана и двуокиси углерода. 
Наши ученые полагают, что это является 
следствием деградации подводной и при-
брежной мерзлоты. Дело в том, что под 
слоем вечной мерзлоты в толще мелковод-
ного шельфа Северо-Восточной Арктики 
скрыты гигантские запасы метановых 
гидратов. Их дестабилизация способна 
многократно увеличить содержание ат-
мосферного метана, что теоретически 
может привести к климатическим по-
следствиям, соизмеримым с удвоением 
содержания двуокиси углерода в атмосфе-
ре. Раньше считалось, что запасы гидра-
тов здесь надежно закрыты «панцирем» 
мерзлоты. Теперь эти прогнозы придется 
менять. Исследования научных групп под 
руководством ученых ТПУ дали достовер-
ные данные о том, что сплошной ледовой 
«крышки» уже нет и деградация подво-
дной арктической мерзлоты происходит 
значительно быстрее, чем предполага-
лось. И этот процесс ускоряется. 

— Есть ли какая-нибудь реакция со 
стороны государства и научного со-
общества на результаты этих иссле-
дований?

— Резонанс большой, и он продол-
жает нарастать. Свои страницы для пу-
бликации результатов работы наших 
ученых предоставили ведущие между-
народные научные издания, такие как 
Nature Communications, Nature Geoscience, 

Geophysical Research, Biogeosciences и 
другие. Мегагрант, полученный научной 
группой профессора ТПУ Игоря Семи-
летова, правительство России продлило 
еще на два года. Средства на исследование 
арктического шельфа выделяют прави-
тельства ряда европейских государств, 
а также Европейский научный совет, но 
для получения полных данных об изме-
нении состояния мерзлоты, выработки 
научно обоснованных предложений по 
преодолению «метановой проблемы» ис-
следования необходимо продолжать и 
масштабировать.

— Каковы ближайшие планы Между-
народного арктического сибирского на-
учного центра?

— Планируется организация ежегод-
ных трансарктических экспедиций на 
научно-исследовательском судне «Ака-
демик Келдыш». Весной будущего года 
в Стокгольме состоится очередной сим-
позиум, посвященный развитию сотруд-
ничества в рамках Международного ар-
ктического сибирского научного центра. 
Направления исследований неизбежно 
будут расширяться, поскольку новые зна-
ния о подводной арктической мерзлоте 
и процессах ее деградации влекут за со-
бой изменения в наших представлениях 
о некоторых геологических процессах, о 
функционировании климатической си-
стемы Арктики и планеты в целом. Они 
важны и в прикладных аспектах, в частно-
сти для избежания аварийных ситуаций 
при разведке и эксплуатации углеводо-
родных ресурсов российского арктиче-
ского шельфа, прокладке коммуникаций, 
осуществлении судоходства по Северно-
му морскому пути. Необходимо также 
изучить возможность поставки этого 
гигантского количества потенциальной 
энергии, выбрасываемой в атмосферу и 
грозящей жизни всего живого, на службу 
человечеству. Томский политехнический 
университет продолжит координацию 
усилий ученых разных стран для решения 
этих и других арктических проблем. � n�
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рктика, или, как еще назы-
вают эти земли, российское 
Заполярье, занимает особое 
место в экономике России. 
Именно на этих территориях, 
где сейчас живет менее 2% 

россиян, создается свыше 11% валового 
внутреннего продукта страны и обеспечи-
вается более четверти ее экспорта. Здесь 
уже добывается и производится 95% рос-
сийского никеля и кобальта, более 80% 
газа, 25% нефти, 60% меди, 100% барита 
и апатитового концентрата. Именно здесь 
располагается основная минерально-
сырьевая база нашей страны — газ, нефть, 
уголь, цветные металлы и одно из главных 
мировых сокровищ современной техно-
генной цивилизации — огромные запасы 
чистой питьевой воды.

Экономика заполярных проектов при 
этом неоднозначна. Строительство и со-
держание одного километра железно-
дорожной инфраструктуры, например, 
обходится здесь примерно в пять раз 

дороже, чем в южных широтах. Зато се-
бестоимость производства сжиженного 
природного газа оказывается минимум 
на треть ниже, чем в Катаре. Это сказы-
вается и на темпах, и на отраслевой спец-
ифике реализуемых в Заполярье проек-
тов. Но в целом у России в XXI веке нет 
другого пути, кроме как разворачивать 
полноценное индустриальное освоение 
минерально-сырьевых богатств своей 
Арктической зоны. Потому что в про-
тивном случае осваивать Арктику будут 
китайцы 

Нефтегазовый прорыв 
Согласно планам правительства РФ и 
крупнейших национальных компаний, 
в российском Заполярье в ближайшие 
пять-семь лет должно быть запущено 
в эксплуатацию около полутора сотен 
проектов на пять триллионов рублей, 
четыре триллиона из которых должны 
составить средства из внебюджетных 
источников. 

Половина из них связана с добычей 
и переработкой в Заполярье полезных 
ископаемых. Пионерами здесь выступи-
ли «ЛУКойл», с конца прошлого века на-
чавший плотно разрабатывать Тимано-
Печорскую нефтегазовую провинцию, 
«Норникель», чья основная производ-
ственная база была и будет связана с се-
вером Красноярского края, и «Газпром», 
давно нацеливавшийся на месторожде-
ния полуострова Ямал (первый промы-
сел Бованенково он запустил там в 2012 
году). Национальный газовый концерн 
также выступил и первопроходцем до-
бычи углеводородов на шельфе северных 
морей, поставив в 2014 году первую и на 
сегодня единственную в России арктиче-
скую морскую нефтегазодобывающую 
платформу «Приразломная» на шельфе 
Печорского моря. Главное нефтяное до-
стояние газового концерна — компания 
«Газпром нефть» — при этом весьма удач-
но запустило Новопортовское и группу 
Мессояхских нефтяных месторождений 
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Восемь опор и одна дорога
У России нет другого пути, кроме как осваивать Арктику. Для этого в макрорегионе создаются восемь 

опорных зон развития, а само Заполярье будет связано воедино Северным морским путем. 
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в страны Запада
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Санкт-Петербург

Баренцево
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Восточно-Сибирское
море

Карское море
Море Лаптевых

в страны АТР

Cоздание системы «опорных зон развития» 
с льготным налоговым режимом и реализацией 
проектов, преимущественно, на принципах 
государственно-частного партнерства
-по добыче газа
-по добыче нефти 
-по добыче цветных металлов
-по добыче угля 
-по добыче алмазов
-по добыче золота, серебра и редкоземельных элементов
-создание заводов по сжижению природного газа («Ямал 
СПГ», «Арктик СПГ»)
-развитие лесопромышленного инновационного кластера 

Реализация приоритетных 
индустриально-транспортных проектов 
-создание новых железнодорожных магистралей 
(«Северный широтный ход», «Бованенков-Сабетта»,  
«Белкомур»)
-комплексное развитие транспортных узлов 
-развитие судостроительного инновационного кластера 
-размещение первой плавучей АЭС (госкорпорация  
«Росатом», Минпромторг РФ)
-модернизация речного флота и верфей речного 
судостроения («ЛОРП», «Корпорация развития Республики 
Саха (Якутия) 

Превращение Северного морского пути в новый 
международный транспортный маршрут
-создание и развитие опорных морских портов
-строительство новых атомных ледоколов (госкорпорация  
«Росатом», Минпромторг РФ)
-развитие навигационно-гидрографического обеспечения 
судоходства на трассах Севморпути (Минтранс РФ)
-создание высокоэллиптической гидрометеорологической 
космической системы (госкорпорация «Роскосмос», 
Росгидромет)
-создание комплексных специализированных 
аварийно-спасательных центров

Усиление военного присутствия России 
в Арктической зоне
-развитие объединенного стратегического командования 
«Север» 
-развитие и укрепление Северного флота
-создание специальных арктических мотострелковых бригад
-строительство и восстановление арктических военных баз
- восстановление и модернизация военных арктических 
аэродромов
-восстановление и модернизация сети 
воздушно-космической обороны

Источник: госкомиссия по вопросам развития Арктики, данные из открытых источников, расчеты «Эксперта»

Путь из Европы в Азию по Северному морскому пути на треть короче, чем через Суэцкий канал

Петропавловск-
Камчатский



в Заполярье. «Роснефть», в свою очередь, 
выведя Ванкорское месторождение (оно 
тоже считается заполярным) на «пол-
ку» добычи 22 млн тонн в год, начала 
промышленную разработку других ме-
сторождений Ванкорской группы — Ло-
дочного, Тагульского, Сузунского — и 
продолжает, несмотря на западные санк-
ции, подготовку к работе на шельфах 
Карского и Баренцева морей. 

Но настоящей звездой российского 
ТЭКа в Арктике в последние годы, конеч-
но, стал «НоваТЭК». Компания Леонида 
Михельсона на днях запускает в эксплу-
атацию первую очередь крупнейшего 
арктического завода по сжижению при-
родного газа (СПГ), который строится на 
базе Южно-Тамбейского месторождения 
на полуострове Ямал. «Этот проект явля-
ется символом международной коопера-
ции в Арктике. Несмотря на санкции, в 
его финансировании приняли участие 
финансовые институты России, Китая, 
Италии, Франции. Сам завод построен 
по лучшим в мире технологиям. “Ямал 
СПГ” станет одним из мощных источни-
ков пополнения и федерального, и регио-
нального бюджетов. Но дело не только 
в налоговых поступлениях. Благодаря 
этой стройке по всей России появилось 
в общей сложности около 60 тысяч но-
вых рабочих мест, более 600 российских 
предприятий уже получили заказы на 
580 миллиардов рублей», — оценивает 
этот проект губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин. 

Сейчас «НоваТЭК» готовится постро-
ить на Ямале второй СПГ-завод, базой 
для которого станут месторождения по-
луострова Гыдан. Как и в «Ямале СПГ», 
основными партнерами «Арктик СПГ 2» 
станут китайцы — Банк развития Китая 
и Китайская национальная нефтегазовая 
корпорация. Реализация этого проекта 
создаст в России 50–60 тыс. новых рабо-
чих мест, в том числе в Мурманской обла-
сти, где компания в этом году уже начала 
создавать специальную судоверфь для 
строительства гидравлических плат-
форм для арктических СПГ-заводов. По 
мнению главы Леонида Михельсона, на 
территории ЯНАО возможно ежегодно 
производить до 80 млн тонн СПГ и соз-
дать хаб с долей на мировом рынке СПГ 
более 15%. 

Новые добывающие проекты также 
развиваются в Архангельской области 
(добыча алмазов, цинка, свинца и меди) 
и на полуострове Таймыр. Никель, ко-
бальт, медь и платину на Таймыре до-
бывают с начала 1940-х годов. Но, по 
уверениям экспертов, месторождения 
полуострова за это время были разведа-
ны не более чем на 10%. «Норникель», 
например, к 2025 году намерен увели-
чить здесь ежегодный объема добычи 

и переработки руды более чем на треть. 
«Восток-Уголь», в свою очередь, в этом 
году отправил по Северному морскому 
пути в Китай первые партии угля Таймы-
ра. Планы компании Дмитрия Босова 
предполагают развитие угледобычи на 
Таймыре в объеме до 30 млн тонн еже-
годно. Однако степень их реализации на-
прямую будет зависеть от строительства 
на полуострове двух новых арктических 
портов, через которые этот уголь и пред-
полагается переваливать. 

Опора на зоны
Эти масштабные индустриальные проек-
ты должны стать драйверами развития 
северных территорий. Однако, чтобы 
они действительно стали таковыми, не-
обходим подход, который при освоении 
Заполярья применялся в советское вре-
мя и позволил создать здесь не только 
индустриальные производства, но и 
города — Воркуту, Салехард, Норильск 
и т. д. То есть развивать Арктику не по 
отраслевому принципу, а по территори-
альному.

В качестве инструмента такого разви-
тия правительство намеревается создать 
в каждом из восьми арктических регио-
нов по опорной зоне — территории, ко-
торые будут развиваться как целостный 
проект по принципу взаимоувязки всех 
«отраслевых» мероприятий на этапах 
планирования, целеполагания, финан-
сирования и реализации. География зон 
заложена в их названия: Кольская, Ар-
хангельская, Ненецкая, Воркутинская, 
Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская 
(или Норильская), Северо-Якутская и 
Чукотская. 

По замыслу Минэкономразвития, ко-
торый изложен в подготовленном ведом-
ством новом законопроекте об Арктиче-
ской зоне РФ, при реализации проектов в 
опорных зонах государство и инвесторы 
будут брать на себя так называемые без-
отзывные обязательства. В частности, го-
сударство обязуется обеспечить создание 
инфраструктуры и предоставить льготы 
и преференции инвесторам, инвесторы 
обещают вложить средства в проекты и 
реализовывать их. Обязательным усло-
вием является заключение компанией 
инвестиционного соглашения с регио-
ном. Объем преференций для компаний 
в законопроекте Минэкономразвития не 
оговорен, но указано, что для «якорных» 
инвесторов, которые реализуют в опор-
ных зонах инвестпроекты стоимостью 
более 100 млрд рублей, они обязатель-
но будут. Для финансового обеспечения 
планов развития опорных зон также 
предлагается создать фонд поддержки 
проектов в Арктике — формироваться он 
будет из средств федерального бюджета, 
взносов арктических регионов и инве-

сторов. Последние должны оплатить не 
менее 20% стоимости инфраструктуры, 
создаваемой в рамках соглашения, или 
заключить концессионное соглашение 
на ее строительство. Средства фонда мо-
гут направляться как на инфраструктуру 
и поддержку инвестпроектов, так и на 
проведение исследований, касающихся 
разработки новых технологий, адапти-
рованных к арктическим условиям.

Этот законопроект, по сути, фик-
сирует уже сложившиеся отношения 
между бизнесом и государством в не-
которых арктических регионах, напри-
мер в ЯНАО. Новый арктический порт 
Сабетта стоимостью около 100 млрд ру-
блей, откуда на днях должен стартовать 
танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», 
строится совместными усилиями феде-
ральной власти и «НоваТЭКа». На прин-
ципах концессии создается железная до-
рога от Сабетты до Бованенково, которая 
соединит этот порт с единой сетью же-
лезных дорог России. Инвестиции «ВИС 
Трансстроя» в этот проект составят 113 
млрд рублей. На принципах концессии 
будет построен и Северный широтный 
ход (СШХ) — железнодорожная маги-
страль стоимостью почти 300 млрд ру-
блей, которая в центре Ямала-Ненецкого 
автономного округа соединит Северную 
и Свердловскую железные дороги и тем 
самым обеспечит поток грузов в Сабет-
ту с Поволжья, Урала и Сибири. Эти два 
инфраструктурных транспортных про-
екта станут системообразующими эле-
ментами Ямало-Ненецкой опорной зоны. 
«Сегодня Ямал — это свыше триллиона 
рублей инвестиций в основной капитал, 
более половины ВРП и 72 процента инве-
стиций всей Арктической зоны страны, 
653 миллиарда рублей налоговых посту-
плений в федеральный бюджет. Буду-
щее нашего региона связано с освоением 
шельфа и со смещением промышленных 
центров дальше на север, на полуостров 
Ямал, где транспортная инфраструктура 
отсутствует. Чтобы регион продолжал 
стабильно генерировать доходы всех 
уровней бюджета, необходимо вклады-
ваться в транспорт. Движение в Арктику 
— это уже решенный вопрос, необходи-
мо развивать инфраструктуру», — го-
ворит заместитель губернатора ЯНАО 
Дмитрий Артюхов. 

В Республике Коми в перечень инвест-
проектов для опорной зоны включены 
освоение шахтного поля № 1 Усинского 
угольного месторождения (инициаторы 
— «Воркутауголь», «Северсталь») и шахт-
ного поля № 3 Усинского каменноуголь-
ного месторождения (Усинский ГОК-3, 
Новолипецкий металлургический ком-
бинат). В правительстве Архангельской 
области в составе опорной зоны готовы 
заявить десять проектов, в том числе 
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строительство глубоководного района 
Архангельского порта, освоение «Ро-
сатомом» Павловского месторождения 
свинцово-цинковых руд, строительство 
(с участием китайского капитала) же-
лезнодорожной магистрали Белое море 
— Коми — Урал» (Белкомур). Республика 
Саха (Якутия) рассчитывает, что в состав 
Северо-Якутской опорной зоны войдут 
такие проекты, как полный ввод в экс-
плуатацию железной дороги Беркакит 
— Томмот — Нижний Бестях, возобнов-
ление работы Тиксинского морского 
порта с переработкой до 300 тыс. тонн 
грузов в год, модернизация Жатайско-
го судостроительного завода. Основной 
специализацией Кольской опорной зоны 
предполагается сделать сервисное обе-
спечение мореплавания по трассам Се-
верного морского пути и обеспечение 
реализации проектов по освоению не-
фтегазовых морских месторождений в 
российском секторе Арктики, добыче 
и переработке водных биологических 
ресурсов и различных видов стратеги-
ческого минерального сырья.

Пилотные проекты арктических опор-
ных зон будут запущены в 2018 году. Пра-
вительство РФ рассчитывает, что после 
2020 года все они начнут полноценную 
работу. 

Великим Северным путем
Одна из стратегических задач арктиче-
ских опорных зон — развитие Северного 
морского пути (СМП) в качестве нацио-
нальной транспортной судоходной ар-
терии. Государство в этом случае вкла-
дывается в развитие и строительство 
новых портов, таких как Сабетта, ново-
го ледокольного флота (сейчас в Санкт-
Петербурге строятся уже три новых рос-
сийских атомных ледокола стоимостью 
более 100 млрд рублей), развивает систе-
му сопровождения судов по СМП. Особая 
роль предназначена Министерству обо-
роны. Сеть военных баз, которую воен-
ное ведомство создает в Арктике, по сути, 
будет «хребтом» комплекса обеспечения 
безопасности (во всех смыслах этого сло-
ва) прохода судов по Севморпути. А одна 
из компаний Минобороны вполне может 
быть наделена функциями единого опе-
ратора движения транспорта по этому 
маршруту (по открытым данным, воен-
ные сами ежегодно перевозят по Севмор-
пути до миллиона тонн разных грузов). 
Индустриальные гиганты, в свою оче-
редь, такие как «Норникель», «НоваТЭК», 
«Газпром нефть», в перспективе — «Вос-
токУголь», строят новые суда усиленного 
ледового класса для арктических пере-
возок и обеспечивают грузовую базу для 
Севморпути. «Норникель», например, за 
последние десять лет создал современ-
ный флот контейнеровозов усиленного 

ледового класса ARC7, которые сейчас 
поддерживают регулярное сообщение 
между морскими портами Мурманска, 
Архангельска, Дудинки и осуществляют 
прямые рейсы с экспортной продукцией 
в европейские (Роттердам, Гамбург) и 
южноазиатские (Пусан, Шанхай) порты. 
По заказу «НоваТЭКа» сейчас создается 
флот из 15 супертанкеров тоже класса 
ARC7, первый из которых сейчас стоит 
под погрузкой в порту Сабетта.

Отдельная тема — модернизация и 
строительство новых портов на побе-
режье Северного Ледовитого океана. 
Если говорить совсем откровенно, то 
из полутора десятков морских портов, 
работавших на трассе Севморпути в со-
ветское время, полноценными к началу 
нынешнего десятилетия остались три: 
Мурманск на западе, Петропавловск-
Камчатский на востоке и вотчина «Нор-
никеля» Дудинка, на правом берегу Ени-
сея. И сейчас, по сути, создается новая 
система опорных портов СМП.

Крайние портовые точки при этом оста-
ются прежними. В ближайшие восемь 
лет предполагается комплексное разви-
тие Мурманского транспортного узла и 
Петропавловска-Камчатского. Но суще-
ственно усилится центр СМП. В 2012 году 
получил статус международного порт Ду-
динка, в развитие которого «Норникель» 
уже вложил более пяти миллиардов ру-
блей. Севернее него, возле Диксона, «Вос-
токУголь» начал строить порт Чайка про-
пускной способностью 15 млн тонн в год. 
Западнее, на северо-восточной оконечно-
сти Ямала, уже три года в круглогодичном 
режиме работает новый порт Сабетта, обе-
спечивающий сейчас половину загрузки 
СМП. Через несколько лет, когда Сабетта 
будет соединена линиями Бованенково 
— Сабетта и Северным широтным ходом 
с единой сетью железных дорог страны, че-
рез нее, по расчетам Минтранса, ежегодно 
будет переваливаться до 70 млн тонн гру-
зов. Есть хорошие перспективы у портов 
Архангельска, Тикси и Анадыря.

И уже в этом году в России может быть 
принят закон, согласно которому пере-
возка полезных ископаемых (а они вскоре 
будут составлять львиную долю грузоо-
борота по СМП) в акватории Севморпу-
ти будет осуществляться судами только 
под российским флагом. По мнению 
властей, это позволит нарастить объем 
морских перевозок, укрепит позиции 
отечественных судоходных компаний и 
создаст дополнительные возможности 
для обновления российского флота. «Ин-
тернационализация СМП может быть 
хороша только в части транзита. В части 
вывоза полезных ископаемых, которые 
добываются в Арктической зоне и вывоз-
ятся по СМП, нам представляется целе-
сообразным закрепить грузовую базу за 
национальным флагом», — говорит один 
из инициаторов этой идеи замминистра 
транспорта РФ Виктор Олерский.

Идея эта понятная и абсолютно оправ-
данная. Руководство России рассматрива-
ет Севморпуть в первую очередь как самую 
перспективную национальную трассу, 
которая может обеспечить кратчайшую 
(и наиболее экономичную) доставку рос-
сийских товаров на рынки стран Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона, и как 
средство комплексного обеспечения раз-
вития российской Арктической зоны. И 
уже во вторую очередь как новый между-
народный транспортный коридор. Потому 
что в отличие от Египта, который зараба-
тывает на самом факте прохода судов по 
Суэцкому каналу, у России возможности 
взимания платы с зарубежных судов за 
транзит по СМП ограничиваются, по сути, 
сборами за ледокольную и лоцманскую 
проводку. А вот хлопот, особенно по пово-
ду их воздействия на экологию Арктиче-
ской зоны, с транзитными зарубежными 
судами может быть очень много. 

Реализация в российской Арктике на-
меченных индустриальных проектов, 
развивающихся в сотрудничестве госу-
дарства и бизнеса в восьми заполярных 
опорных зонах, к концу следующего 
десятилетия на порядок увеличит гру-
зооборот по Северному морскому пути. 
И когда на российском Севере будет соз-
дана необходимая инфраструктура, этот 
маршрут станет пользоваться спросом 
и у зарубежных перевозчиков. «Если 
маршрут будет конструктивно под-
готовлен, тогда он будет пользоваться 
спросом, причем огромным», — убежден 
директор китайского Полярного научно-
исследовательского института Хуэйгень 
Ян. И уже в начале следующего десяти-
летия Китай намерен до 15% своего ги-
гантского внешнеторгового оборота с 
Европой направлять не через Суэцкий 
канал, а морским путем вдоль россий-
ского побережья Северного Ледовитого 
океана. � n�
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