
– Дмитрий Николаевич, не вашими ли стараниями пор-
товому хозяйству страны уделяется столько внимания в по-
следнее время или вы просто пытаетесь оседлать поднявшу-
юся волну во благо собственного региона? Вы даже вошли 
в состав Морской коллегии.

– Я думаю, что вы, конечно же, понимаете – мои старания тут 
ни при чем. Проблемы отрасли обострились, и тянуть с их решени-
ем больше нельзя. Дело в том, что развитие морского транспорта 
России давно уже не соответствует потребностям ее экономики. 
Смотрите сами. В мире сегодня насчитывается более семи тысяч 
портов и свыше пяти с половиной тысяч портопунктов. Примерно 
две трети самых крупных портов находятся на побережье Атлан-
тического океана, как правило, в промышленно развитых странах 
с хорошей транспортной инфраструктурой. Вот, к примеру, плот-
ность портов в США: на 150 километров атлантической берего-
вой линии приходится один порт, а на тихоокеанской стороне – на 
каждые 300 километров. Много портов в Европе, Японии. В Рос-
сии их всего чуть более полусотни на почти 39 тысяч километров 
береговой линии. 

За последние 20 лет мировой грузооборот увеличился почти 
в 14 раз и сегодня составляет 8 миллиардов тонн, из которых 62% 
перевозят морем. По прогнозам, к 2030 году грузооборот превы-
сит 26  миллиардов тонн. На долю же России из сегодняшнего 
объема приходится всего 6%. 

– Эти цифры лишь указывают на наличие у нас некоего 
потенциала роста. Что же касается протяженности берего-

вой линии, то известно, что мест для организации крупных 
портов у нас не так уж много. Да и климат у нас суров.

– К климату, потенциалу и нашей доле в мировом пироге мы 
еще вернемся. Главнейшая проблема в  том, что существующая 
транспортная система России не соответствует потребностям эко-
номического роста страны и увеличению ее доли в мировом грузо-
обороте. В первом полугодии 2012 года Россия вывезла примерно 
460 миллионов тонн товаров, а ввезла 22 миллиона тонн. 

Объемы перевозимых всеми видами транспорта грузов в Рос-
сии растут из года в  год, правда, не очень быстро. В прошлом 
году они увеличились по сравнению с 2010-м на 1,8%. Больше 
половины коммерческих перевозок в России осуществляется же-
лезнодорожным транспортом, значительная часть автотранспор-
том, а на грузовые суда приходится менее 1%. Такое положение 
вещей, конечно же, неестественное.

К тому же в прошлом году средняя скорость доставки грузов 
железнодорожным транспортом снизилась почти на 10% и соста-
вила 247 километров в сутки, то есть чуть более десяти киломе-
тров в час. Тенденция снижения скорости сохраняется уже 10 лет. 
Это говорит о  крайнем напряжении нашего железнодорожного 
транспорта. Что же касается автотранспорта, то о пробках на до-
рогах в  городах и на пограничных переездах хорошо известно. 
Большинство дорог узкие, с крайне маленькой пропускной спо-
собностью. К тому же возможности автомобильного транспорта 
по габаритам и весу грузов ограничены. 

Нарастающие объемы международной торговли требуют 
ускоренного развития нашего морского транспорта в  силу оче-
видных его преимуществ. Во-первых, при межконтинентальной 
транспортировке водный путь является основным, а чаще всего – 
единственно возможным. Во-вторых, перевозка тонны груза по 
морю дешевле, чем по железной дороге на 30–60%. В-третьих, 
водный путь самый безопасный. По статистике на данном виде 
транспорта меньше всего аварий и прочих неприятных инциден-
тов, в  том числе и  криминального свойства. В-четвертых, нет 
ограничений ни по весу, ни по размерам грузов. И наконец, это 
единственный вид транспорта, позволяющий перевозить любые 
грузы: хрупкие, твердые, сыпучие и даже опасные.

– Ну нельзя же сказать, что у нас ничего не делается для 
морского транспорта: порты – Усть-Луга, например, на Бал-
тике – строятся и модернизируются.

– Безусловно. В прошлом году на условиях государственно-
частного партнерства были реконструированы, модернизи-
рованы и  построены шесть портов. Однако технологическая 
оснащенность большинства существующих портов не обеспе-
чивает необходимый объем перевалки грузов. В  результате по 
этой и ряду других причин часть российских грузов, перевозимых 
морским транспортом, а также наш потенциальный транзит идут 
через иностранные порты.

Нужно больше строить и модернизировать, но не только. Про-
блему дефицита перевалочных мощностей возможно решать так-
же и посредством изменения сложившихся транспортных направ-
лений. Дело в  том, что основной объем портового грузооборота 
России приходится на Балтийский, Азово-Черноморский и Дальне-
восточный бассейны. На арктические порты – всего 10%. 

– Естественно. На Севере у нас всего лишь один незамер-
зающий порт – Мурманск.

– И  там же, на Севере, проходит кратчайший водный путь 
между Европой и тихоокеанским регионом. От Карских Ворот до 
бухты Провидения всего около 5600 километров. Строящийся 
порт Сабетта расположен в самой середине Северного морского 
пути (СМП), который примерно на три тысячи миль короче, чем 
маршрут из портов Балтии через Суэцкий канал. 

Другие преимущества Севморпути также очевидны всем. Он 
проходит через крупные экономические районы Крайнего Севера 
страны, занимающие две трети территории России. Грузоотпра-
вители экономят на топливе, затратах, связанных с  транзитом 
через иностранные государства и проходом судов через Суэцкий 
канал, а  также обслуживанием в  многочисленных иностранных 
портах. Меньше продолжительность рейсов, а  значит расходы 

на оплату труда судовой команды и фрахт судна ниже. Наконец, 
в Арктике нет и никогда не будет пиратов. 

По нашим оценкам, к 2020 году по СМП уже будет перевоз-
иться 60 миллионов тонн грузов, и это не предел этой трассы.

– Насколько ваши расчеты обоснованны? Даже при со-
ветской командной системе эта трасса была в большей сте-
пени пропагандистским, нежели экономическим элементом. 

– В 2011 году по этому маршруту перевезено 835 тысяч тонн 
транзитных грузов. Вроде бы не так много, но это – рекорд за всю 
историю Северного морского пути. Далее. Экспортно-импортный 
потенциал Приволжского, Уральского и  Сибирского федераль-
ных округов за истекшее полугодие оценивается в 110 миллиар-
дов долларов или 513 миллионов тонн товаров, большая часть 
которых отправилась на экспорт в дальнее зарубежье. 

Для того чтобы грузы этих регионов имели выход на СМП 
мы строим так называемый Северный широтный ход – железную 
дорогу, проходящую по маршруту Обская – Салехард – Надым – 
Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево с выходом на Сабетту. 
После завершения строительства откроется кратчайший выход 
для более чем 50 миллионов тонн грузов из Поволжья, Урала, Си-
бири и даже части Северо-Запада России. Мы сможем перевоз-
ить также до 20 миллионов тонн нефтепродуктов и сжиженного 
природного газа к 2025 году, который будет производить новый 
завод в  Сабетте. Его строят российская компания «НОВАТЭК» 
и французская Total.

Запуск Арктического транспортного блока на базе порта 
Сабетта будет способствовать развитию более мощного движе-
ния грузов по Северному морскому пути, ускорению развития 
обширных территорий, снижению нагрузки на существующую 
транспортную инфраструктуру страны. Экономия отечественных 
грузоотправителей только на транспортных расходах будет рав-
няться 12–15 миллиардам рублей в год.

А где порт и  развитый транспорт, туда приходит ориенти-
рованная на экспорт обрабатывающая промышленность, к  ним 
подтягиваются банки, товарно-сырьевые биржи. В  результате 
реализации наших инфраструктурных проектов мы ожидаем 
колоссального роста занятости населения не только Ямала, но 
всей страны. Один только транспортный блок арктической желез-
ной дороги, по мнению разработчиков проекта, даст работу для 
9,5 миллиона человек во всех сопряженных отраслях. 

– О каких временных рамках идет речь?

– Осуществить наши проекты планируется в три этапа. В пер-
вый входят завершение реконструкции Северного широтного 
хода и строительство порта Сабетта мощностью, равной произ-
водственной мощности завода Ямал-СПГ,  – примерно 20  мил-
лионов тонн. На втором этапе, в ходе которого, по сути, и будет 
создаваться Арктический транспортный блок, предполагается 
увеличить мощности порта Сабетта до 40 миллионов тонн, чтобы 
иметь возможность обрабатывать грузы Поволжья, Урала, Сиби-
ри и частично Северо-Западного федерального округа. Мы уве-
личим также пропускную способность железнодорожного участ-
ка Воркута – Обская – Коротчаево и улучшим гидрографическое 
обеспечение судов на всем протяжении СМП.

Наконец, на третьем этапе мы увеличим мощность порта до 
50 миллионов тонн, построим железнодорожный участок Корот-
чаево – Игарка. Завершение этого этапа намечено на 2020 год. 

Говоря об упомянутых сложных природных условиях в Аркти-
ке, надо отметить, что у  России богатый опыт. Мы используем 
суда ледового класса, а  также ледоколы, количество которых 
намерены увеличить. К  тому же за последнее десятилетие ме-
теорологических наблюдений в  Заполярье отмечено серьезное 
потепление, которое привело к  тому, что в  августе нынешнего 
года площадь арктического морского льда сократилась до четы-
рех миллионов квадратных километров. Такого не было за всю 
историю спутниковых наблюдений.

Северный морской путь, важнейшей частью которого станет 
создаваемая многофункциональная транспортная система Ямала 
с портом Сабетта в основе, открывает перед страной огромные 
социально-экономические возможности, даст мощный импульс 
для развития значительных территорий Севера России.

Дмитрий Кобылкин,  
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Отправляйте  
грузы северами 
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В последнее Время «газоВое сердце россии», 
как иногда назыВают ямало-ненецкий аВто-
номный округ (янао), В котором сосредоточе-
но 70% доказанных запасоВ природного газа 
и 18% нефти и газоВого конденсата страны, Все 
чаще поминается В средстВах массоВой инфор-
мации не В сВязи с нефтегазоВыми делами. Вот 
пара последних событий. 6 сентября президент 
Владимир путин посещает ямал и знакомится 
с проектом строительстВа морского порта са-
бетта, начатого В июле. помимо этого ему под-
робно рассказали о других инфраструктурных 
проектах региона. 28 сентября Во ВладиВостоке 
губернатор янао дмитрий кобылкин доложил 
о разВитии морских портоВ россии на заседа-
нии морской коллегии при праВительстВе рф 
(этот координационный орган создан 26 июня 
2012 года). центральное место В докладе занял 
порт сабетта.

Дмитрий КобылКиН,  
губерНатор Ямало-НеНецКого 
автоНомНого оКруга,  
НамереН существеННо  
поправить магистральНые 
НаправлеНиЯ в траНспортНой 
иНфраструКтуре россии


