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1. Морской транспорт России 
 
На начало 2011 года в состав морской транспортного комплекса России входили 64 
торговых и специализированных морских портов.  

Грузооборот морских портов России стабильно рос на протяжении последнего 
десятилетия. По данным Федерального агентства морского и речного транспорта 
России (Росморречфлот), в 1999 году годовой грузооборот морских портов был 162 
миллиона тонн; в 2003 году он составил 285 миллионов тонн, в 2008 достиг почти 455 
миллионов тонн, и в 2010 составил 526 миллионов тонн. Сегодня российские морские 
порты обрабатывают 85% отечественных грузов (данные за 2010 год), 15% 
перерабатываются в портах соседних государств (против 50% в 1992 году). Наливные 
грузы, прежде всего нефть и нефтепродукты, составляют порядка 60% грузов, 
отгружаемых в российских морских портах – 314 миллионов тонн в 2010 году, включая 
210 миллионов тонн сырой нефти и 103 миллионов тонн нефтепродуктов. Наибольший 
объем переваливаемых сухих грузов приходится на уголь – 69 миллионов тонн в 2010 
году. На экспортные грузы приходится 77% грузооборота морских портов, на 
импортные – 7%. 
 

 
Рис. 1. Динамика годового грузооборота российских портов за период с 2000 по 2010 годы 
(Источник: Росморречфлот) 

 
На долю портов Северо-западного бассейна приходится большая часть 

суммарного годового грузооборота России. В 2010 году Северо-западные порты 
обработали 228 миллионов тонн грузов (43% от суммарного российского грузооборота 
портов); порты Южного бассейна переработали 180 миллионов тонн (34%); порты 
Дальневосточного бассейна – 118 миллионов тонн (23%).  

По данным Росморречфлота суммарная мощность российских портов за 2008 год 
увеличилась на 60 миллионов тонн, в 2009 году еще на 50 миллионов тонн и в 2010 
году – на 30 миллионов тонн. При реализации Федеральной программы развития 
транспортных систем России на 2010-2015 годы планируется построить новые 
портовые комплексы почти на 400 миллионов тонн, увеличив мощности портов России 
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до 900 миллионов тонн. В 2016 году в морских портах России планируется 
переработать порядка 770 миллионов тонн грузов. 

На начало 2011 года морской транспортный флот, контролируемый Россией, 
насчитывает 1388 судов суммарным дедвейтом 19,3 миллионов тонн и валовой 
вместимостью 12 755 GT, из них под флагом России – 1051 судов суммарным 
дедвейтом 5,1 миллионов тонн и валовой вместимостью 4 124 GT. Морской 
рыбопромысловый флот России насчитывает 948 судов общей валовой вместимостью 
1,5 миллионов GT. В состав морской обеспечивающего флота входят 669 судов 
суммарной валовой вместимостью 1 миллион GT. Морской научно-исследовательский 
флот насчитывает 72 судна общей валовой вместимостью 137 866 GT.  

В соответствии с Федеральной программой на 2010-2015 годы, суммарный 
дедвейт транспортного флота, контролируемого Россией, к 2015 году должен 
достигнуть уровня 22,6 миллионов тонн.  

Государственная компания «Совкомфлот» является крупнейшей российской 
судоходной компанией и, консолидировавшись с «Новошипом», она стала пятой в 
мире по тоннажу флота компанией, вторым крупнейшим в мире оператором танкеров 
Aframax, пятым в мире оператором Suezmax, и лидирующим оператором Арктического 
танкерного флота, включая СПГ-танкеры ледового класса. На начало 2011 года, 
«Совкомфлот» располагал 152 судами с общим дедвейтом 11,8 миллионов тонн и 
средним возрастом танкеров менее 7 лет. Еще 17 судов общим дедвейтом 1,9 
миллионов тонн строятся. «Совкомфлот» обеспечивает перевозку углеводородов с 
Дальнего Востока и Арктики.  

Всего за 2010 год морским флотом, контролируемым Россией было перевезено 
190 миллионов тонн грузов, из них, 152,5 миллионов тонн судами под иностранными 
флагами и 37,5 миллионов тонн – под флагом России. 

 

1.1. Морские грузоперевозки в Арктике 
 
Северный морской путь 
Северный морской путь, в соответствии с российским законодательством – это 
национальная транспортная коммуникация, расположенная во внутренних морских 
водах, территориальном море или экономической зоне России (ранее СССР), 
включающая пригодные к ледовой проводке судов трассы, крайние пункты которых 
ограничены на западе Западными входами в новоземельские проливы  и 
меридианом, проходящим на север от мыса Желания, и на востоке в Беринговом 
проливе параллелью 66° северной широты и меридианом 168°58'37" западной 
долготы. 
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Рис. 2. Основные транспортные корридоры и морские пути западного сектора российской 
Арктики (©: Министерство транспорта РФ, Роскартография) 

 
На сегодняшний день действуют «Правила плавания по трассам Северного 

морского пути», утвержденные Министерство морского флота СССР в 1990 году. 
Арктический ледокольный флот играет важнейшую роль в обслуживании и 

развитии Северного морского пути и создании арктического транспортного коридора 
для международной торговли. 

По данным ЦНИИМФ, на начало 2011 года российский ледокольный флот состоял 
из 34 ледоколов, включая 7 атомных, работающих в Арктике, которые были построены 
в период с 1974 по 2007 годы – «Арктика», «Россия», «Таймыр», «Советский Союз», 
«Вайгач», «Ямал» и «50 лет Победы». Самый крупный в мире атомный ледокол «50 лет 
Победы» был построен в 2007 году. Ледокол представляет собой модернизированный 
проект ледоколов класса «Арктика»: 159 метров длиной и 30 метров шириной, 
мощностью 55,2 МВт, тоннажем 22 330 тонн и дедвейтом 3500 тонн – он 
спроектирован, чтобы преодолевать льды толщиной 2,8 метра.  

В 2011 году госкорпорация «Росатом» планирует разместить заказ на 
строительство универсального атомного ледокола нового поколения. Ледокол длиной 
173 метра, шириной 34 метра и мощностью 72 МВт спроектирован с возможность 
изменения осадки с 8,5 до 10,5 метров, что позволит ледоколу работать, как в морях 
восточной Арктики и прокладывать путь во льдах толщиной до 2,9 метров, так и на 
мадых глубинах в Обской губе и на реке Енисей. 

По оценкам Росморречфлота, годовой грузооборот по Северному морскому пути 
может вырасти с текущих 1,5 миллиона тонн до 50 миллионов тонн в 2020 году. Такой 
рост возможен при развитии всех элементов арктической транспортной системы, 
включая флот, морские порты, средства коммуникаций и управления. В 2010 году по 
Северному морскому пути (через Карское море) было перевезено 1,5 миллионов тонн 
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грузов, из которых порядка 1 миллионов тонн составили грузы «Норильского никеля», 
отправленные из и поступившие в порт Дудинка. 

Развитие портовых мощностей в западном секторе российской Арктики (Карское, 
Печорское, Белое и Баренцево моря) напрямую связано с экспортом энергоресурсов, 
прежде всего, жидких углеводородов. В 2010 году морские порты Дудинки, Варандея, 
Архангельска, Витино и Мурманска отгрузили на экспорт, напрямую или с перегрузкой 
в Баренцевом море, порядка 15 миллионов тонн нефтеналивных грузов (в 2002 году – 4 
миллиона тонн, а в 2004 году – почти 12 миллионов тонн). Кроме этого, из Мурманска 
было отгружено на экспорт около 10 миллионов тонн угля. 

 

1.2. Порты западного сектора российской Арктики 
В 2010 году был осуществлен один международный транзитный проход по Северному 
морскому пути транспортного судна без захода в российские порты. Сухогруз «Нордик 
Баренц» доставил 41 тысячу тонн железной руды из Норвегии в Китай при поддержке 
атомного ледокола «50 лет Победы».  

За этим единственным исключением, все грузы, проходящие через акватории 
Карского, Печорского, Белого и Баренцева морей обрабатываются в портах этих морей. 
Соответственно, возможное увеличение грузооборота через моря западного сектора 
российской Арктики напрямую зависит от мощностей морских портов и подходящих к 
ним транспортных коммуникаций, где определяющая роль отводится Мурманску – 
единственному глубоководному незамерзающему российскому арктическому порту. 

 

1.2.1. Порты Карского моря 
В акватории Карского моря зарегистрированы 4 морских порта: Игарка и Дудинка на 
берегу реки Енисей, Диксон на входе в Енисейский залив и Амдерма на Югорском 
полуострове в Байдарацкой губе. Основной морской порт Карского моря – порт 
Дудинка, который отгружает продукцию компании «Норильский никель» – цветные 
металлы. Кроме этого, в летнюю навигацию осуществляется перевалка нефти из 
речных в морские танкеры на рейдовом терминале в Обской губе. 

Игарка 
Морской порт Игарка (координаты: 67° 27′ с.ш.; 86° 35′ в.д.) расположен на берегу 
Игарской протоки реки Енисей. Порт создавался для экспорта леса и пиломатериалов. 
По данным ЦНИИМФ, летаяя навигация в порту продолжается 3-4 месяца, 
круглогодичная навигация возможна с применением ледоколов. Порт способен 
принимать суда длиной до 150 метров, шириной до 25 метров и осадкой до 8 метров. 
В морском порту 4 причала, общая длина причальной линии 600 метров, кроме этого 
имеются 12 рейдовых причалов для перевалки грузов с речных на морские суда. В 
настоящее время, основная загрузка порта связана с поставкой материалов и 
оборудования для Ванкорского нефтяного месторождения в Западной Сибири. 

Дудинка 
Морской порт Дудинка (координаты: 69° 24′ с.ш.; 86° 09′ в.д.) расположен на правом 
берегу реки Енисей. Навигация в порту круглогодичная (за исключением периода 
весеннего ледохода). Зимняя навигация обеспечивается при поддержке судов 
ледокольного флота. Морской порт располагает 9 причалами общей протяженностью 
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более 1,7 километров. Порт принимает суда длиной до 260 метров, шириной до 32 
метров и осадкой до 11,8 метров. Морской порт Дудинка является основным 
транспортным узлом для обслуживания и вывоза продукции ГМК «Норильский 
никель», кроме этого, через порт отгружается газовый конденсат на экспорт. На 
сегодняшний день, мощности порта составляют 1,9 миллионов тонн, включая 50 тысяч 
тонн нефтеналивных грузов в год. 

Диксон 
Морской порт Диксон (координаты: 73° 30′ с.ш.; 80° 30′ в.д.) расположен в юго-
восточной части Карского моря у входа в Енисейский залив. Период летней морской 
навигации составляет 1,5 месяца – с августа по сентябрь. Зимняя навигация возможна 
при ледокольном обеспечении. Порт обеспечивает жизнедеятельность поселка 
Диксон, арктических экспедиций и полярных станций. Морской порт располагает 8 
причалами с глубинами до 15 метров, которые позволяют принимать суда 
грузоподъемностью до 50 тысяч тонн. 

Амдерма 
Морской порт Амдерма расположен на Югорском полуострове к востоку от пролива 
Югорский Шар. Порт работает только в период летней навигации с июня по ноябрь. 
Порт мелководный и способен принимать суда с осадкой до 2 метров. Погрузка и 
выгрузка транспортных судов осуществляется на рейде. Порт располагает 6 причалами 
общей длиной 500 метров. 
 

1.2.2. Порты Печорского моря 
В акватории Печорского моря зарегистрированы 2 морских порта: Варандей и Нарьян-
Мар. Основной грузопоток идет через Варандейский морской порт – морской терминал 
для отгрузки сырой нефти. Также в летнюю навигацию сырая нефть отгружается с 
терминала на острове Колгуев. 

Варандей 
Морской порт Варандей (координаты: 69° 03′ с.ш.; 58° 09′ в.д.) расположен в районе 
Варандейской губы Печорского моря (юго-восточной части Баренцева моря). Порт 
предназначен для отгрузки на экспорт нефти, добываемой в северной части Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции. Порт Варандей круглогодично принимает суда 
ледового класса длиной до 260 метров, шириной до 34 метров и осадкой до 14 метров. 
В зимнюю навигацию в порту обеспечивается ледокольная поддержка. В порту 
работают два терминала: стационарная морская ледостойкая отгрузочная платформа 
(СМЛОП) для отгрузки сырой нефти, которая соединена с береговым резервуарным 
парком двумя нитками подводного нефтепровода; и грузовой терминал, 
расположенный на восточном берегу пролива Варандейский Шар, с причальной 
стенкой длиной 200 метров, который способен принимать суда длиной до 120 метров, 
шириной до 15 метров и осадкой до 3,5 метров. Мощность нефтяного терминала 
составляет 12 миллионов тонн нефти. 

Нарьян-Мар 
Морской порт Нарьян-Мар (координаты: 67° 38′ с.ш.; 53° 00′ в.д.) расположен на берегу 
реки Печора. Навигация в порту длится с июня по октябрь и может быть продлена до 
ноября с привлечением ледоколов. Порт располагает 4 причалами общей 
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протяженностью 400 метров. Обработка судов ведется у причалов и на рейде. Порт 
способен принимать суда длиной до 114 метров, шириной до 16 метров и осадкой до 
4,9 метров. Пропускная способность грузовых терминалов порта – 500 тысяч тонн в год. 
 

1.2.3. Порты Белого моря 
В акватории Белого моря зарегистрированы 7 морских портов: Мезень, Архангельск, 
Онега, Беломорск, Кемь, Витино и Кандалакша. Кроме этого, в Северодвинске 
располагаются предприятия «Севмаш» и «Звездочка» объединенной судостроительной 
корпорации.  

Мезень 
Морской порт Мезень (координаты: 65° 54′ с.ш.; 44° 07′ в.д.) расположен в северо-
восточной части Белого моря в устье реки Мезень. Летняя навигация в порту длится с 
июня по октябрь. Мезенский порт не располагает специализированными причалами 
для погрузки-выгрузки морских судов. Грузовые операции выполняются на рейде. Порт 
может принимать суда длиной до 120 метров, шириной до 15 метров и осадкой до 4 
метров. 

Архангельск 
Город и порт Архангельск, первый морской порт России, был основан в 1584 году. 
Морской порт Архангельск (координаты: 64° 31′ с.ш.; 40° 31′ в.д.) расположен в устье 
реки Северная Двина. Навигация в порту длится круглый год, в зимнее время – при 
обеспечении ледокольной поддержки. В порту насчитывается более 150 причалов, на 
которых работают более 20 стивидорских компаний. Суммарная длина причальной 
стенки составляет более 15 километров. Порт принимает суда длиной до 190 метров, 
шириной до 30 метров и осадкой до 9,2 метров, и обрабатывает грузы широкой 
номенклатуры, включая лесные грузы, металлы, контейнеры, тяжеловесное 
оборудование и нефтеналивные грузы. Основные портовые мощности расположены по 
обоим берегам пяти рукавов устья Северной Двины, включая причалы торгового флота, 
речного порта, тралового флота, нефтебазы. Суммарная грузовые мощности порта 
составляют порядка 12 миллионов тонн в год, включая 5 миллионов тонн 
нефтеналивных грузов. 

Онега 
Морской порт Онега (координаты: 63° 54′ с.ш.; 38° 05′ в.д.) расположен в устье реки 
Онеги в 7 километрах от Онежского залива Белого моря. Навигация в порту длится с 
мая по январь, в остальное время возможна ледокольная проводка судов. К причалам 
порта ведут подходные каналы и фарватеры. В порту 7 причалов общей 
протяженностью 900 метров. Морской порт принимает суда длиной до 242 метров, 
шириной до 32 метров и осадкой до 13,6 метров. В порту в основном переваливаются 
лесные грузы на экспорт. Суммарная пропускная способность порта составляет порядка 
260 тысяч тонн грузов в год. 

Беломорск 
Морской порт Беломорск (координаты: 64° 31′ с.ш.; 34° 46′ в.д.) расположен на выходе 
Беломоро-Балтийского канала в западной части Белого моря. Летняя навигация в порту 
длится в течение шести месяцев с мая по октябрь. Морской порт располагает одним 
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причалом длиной 150 метров через который отгружаются лесные грузы. Порт способен 
принимать суда с осадкой до 3,5 метров. 

Кемь 
Морской порт Кемь (координаты: 64° 59′ с.ш.; 34° 47′ в.д.) расположен в Кемской губе в 
западной части Белого моря. Летняя навигация в порту длится в течение шести месяцев 
с мая по октябрь. Морской порт располагает причалом длиной 240 метров для 
обработки пиломатериалов. Порт способен принимать суда с осадкой до 6,4 метров. 

Витино 
Морской порт Витино (координаты: 67° 04′ с.ш.; 32° 19′ в.д.) расположен на западном 
берегу Кандалакшского залива Белого моря. Навигация в порту круглогодичная, в 
период зимней навигации проводка судов осуществляется при ледокольном 
обеспечении. Морской порт располагает 4 причалами общей протяженностью около 
500 метров. Порт принимает суда длиной до 230 метров, шириной до 32 метров и 
осадкой до 13 метров. Морской порт Витино специализируется на перевалке 
нефтеналивных грузов на экспорт. Суммарные мощности терминалов составляют 11 
миллионов тонн нефтеналивных грузов в год. 

Кандалакша 
Морской порт Кандалакша (координаты: 67° 08′ с.ш.; 32° 24′ в.д.) расположен в северо-
западной части Кандалакшского залива Белого моря. Навигация в порту длится круглый 
год, в период зимней навигации движение судов осуществляется с ледокольной 
поддержкой. В морском порту 7 причалов с общей длиной причальной линии около 
700 метров. Порт принимает суда длиной до 200 метров, шириной до 30 метров и 
осадкой до 9,8 метров. Суммарная мощность терминалов порта составляет порядка 1,5 
миллионов тонн грузов в год.  
 

1.2.4. Порты Баренцева моря 
Единственный незамерзающий порт в российской части Баренцева моря, крупнейший 
в Арктическом бассейне и один из крупнейших в России – морской порт Мурманск.  

Мурманск 
Мурманский морской порт (координаты: 68° 58′ с.ш.; 33° 03′ в.д.) расположен на 
побережье Кольского залива Баренцева моря. Навигация в порту длится круглый год. 
Размеры судов, заходящих в порт Мурманск, не ограничены. Основные портовые 
мощности расположены на восточном берегу Кольского залива, включая причалы 
торгового порта, рыбного порта, судоремонтного завода, судоверфи, нефтебазы, 
«Атомфлота». На западном берегу залива расположены рыбные терминалы и 
терминалы по обслуживанию флота. В состав Мурманского порта входят три рейдовых 
нефтеперегрузочных комплекса в Кольском заливе (Лавна, Белокаменка и Мохнаткин), 
а также рейдовый терминал у острова Колгуев в Печорском море. Также порту 
принадлежат терминалы для отстоя и ремонта судов в Териберке, Ура Губе и 
Лиинахамари. Порт имеет 97 причалов общей протяженностью 11,5 километров. В 
порту обеспечивается перевалка широкой номенклатуры грузов, включая уголь, 
металлы, удобрения, контейнеры, нефтепродукты и рыбу. Суммарная пропускная 
способность грузовых терминалов морского порта, без учета мощностей рейдовых 
перевалочных комплексов, составляет 23 миллионов тонн грузов в год. Рейдовые 
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перегрузочные комплексы способны отправлять на экспорт порядка 15 миллионов 
тонн нефтеналивных грузов в год. 
 

1.3. Состав и объем перевозимых грузов 
За 2010 год в портах Карского, Печорского, Белого и Баренцева морей было 
перевалено 50,5 миллионов тонн грузов, из них сухогрузов – 18,7 миллионов тонн и 
наливных грузов – 31,8 миллионов тонн (нефть с Варандея переваливалась и 
учитывалась трижды, нефть с Колгуева – дважды). 
 
Таблица 1. Динамика грузооборота морских портов Карского, Печорского, Белого и 
Баренцева морей за период с 2003 по 2010 годы. 

Порт 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Игарка 55,6 - 48,9 36,6 59,2 58,9 - - 

Дудинка - - - - - 2875,9 1064,7 1092,6 

Варандей - - 593 501,2 576,1 1900,7 7380,2 7510,2 

Нарьян-Мар 111,5 66,9 194,2 291,1 84,3 124,8 60,5 103,1 

Мезень 12 13,7 33 44,6 24,4 23,7 22,5 23,2 

Архангельск 3124,4 5500,3 6469,8 5352,4 5306,6 4680 3256,4 3667,1 

Онега 783,6 231,5 100,3 104,3 100,6 108,7 73,7 65,3 

Витино 5714,6 3704,3 1625,7 4757,5 3942 4393,5 4358,7 4376,1 

Кандалакша 1020 342,2 339,1 247,9 654,8 963,1 1060,2 862,6 

Мурманск 14837,5 24759,3 28170,6 26294,2 24609,3 24832,2 35276,2 32809,2 

Итого: 25603,6 34618,2 37525,7 37593,2 35298,1 41969,5 52553,1 50509,4 

 
Таблица 2. Объемы и состав переваленных грузов в морских портах Карского, Печорского, 
Белого и Баренцева морей в 2010 году. 

Порты Всего Сухогрузы Наливные грузы 

Дудинка  1092,6 1092,6 - 

Варандей 7510,2 45,6 7464,6 

Нарьян-Мар 103,1 70,7 32,4 

Мезень 23,2 13,4 9,8 

Архангельск 3667,1 2241,4 1425,7 

Онега 65,3 58,9 6,4 

Витино 4376,1 - 4376,1 

Кандалакша 862,6 - 862,6 

Мурманск 32809,2 15172,5 17636,7 

Итого: 50509,4 15172,5 31814,3 

 

1.3.1. Карское море  

Дудинка 
В морском порту Дудинка за 2010 годы было перевалено 1092,8 тысяч тонн сухогрузов, 
включая 654,7 тысяч тонн контейнерных грузов, 185,3 тысяч тонн цветных металлов, 
33,6 тысяч тонн угля. Кроме этого, с рейдового терминала в Обской губе было 
перевалено с речных на морские танкеры и отправлено на экспорт 270 тысяч тонн 
сырой нефти. 
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1.3.2. Печорское море 

Варандей 
За 2010 год в морском порту Варандея было перевалено 7510,2 тысяч тонн грузов. 
Объем обработанных сухогрузов составил 45,6 тысяч тонн. С нефтяного терминала 
было отгружено 7464,6 тысяч тонн экспортной нефти. 

Нарьян-Мар 
Морской порт Нарьян-Мар переработал 103,1 тысяч тонн грузов, включая 70,7 тысяч 
тонн сухогрузов и 32,4 тысяч тонн нефтепродуктов. 

Колгуев 
С рейдового нефтяного терминала на острове Колгуев было отгружено 52 тысячи тонн 
сырой нефти. 
 

1.3.3. Белое море 

Мезень 
В Мезени в 2010 году было переработано 23,2 тысяч тонн грузов, включая 13,4 тысяч 
тонн сухогрузов, в основном угля, и 9,8 тысяч тонн нефтепродуктов. 

Архангельск 
В порту Архангельска в 2010 году было перевалено 3667,1 тысяч тонн грузов. Объем 
обработанных сухогрузов составил 2241,4 тысяч тонн, включая 574,1 тысяч тонн лесных 
грузов, 562,4 тысяч тонн навалочных грузов (уголь, руда) и 909,6 тысяч тонн 
генеральных грузов. Наливные грузы – нефть и нефтепродукты, составили 1425,7 тысяч 
тонн. 

Онега 
Порт Онега переработал 65,3 тысяч тонн грузов, из которых 49,4 тысяч тонн составили 
лесные грузы. 

Витино 
За 2010 год из морского порта Витино было отправлено на экспорт 4376,1 тысяч тонн 
нефтеналивных грузов – нефтепродуктов и газового конденсата. 

Кандалакша 
В морском порту Кандалакша было обработано 862,6 тысяч тонн сухогрузов, 
практически весь объем составили уголь и кокс. 
 

1.3.4. Баренцево море 

Мурманск 
В морском порту Мурманска за 2010 год всеми операторами было переработано 
32809,2 тысяч тонн грузов. Сухогрузы составили 15172,5 тысяч тонн, включая 9640,5 
тысяч тонн угля, 2354,2 тысяч тонн минеральных удобрений, 1522,4 тысяч тонн руды, 
552,7 тысяч тонн грузов в контейнерах. Объем переваленной рыбы и морепродуктов 
составил 292 тысячи тонн. За год береговыми и рейдовыми терминалами было 
перевалено 17636,7 тысяч нефтеналивных грузов. Рейдовый перегрузочный комплекс – 
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360 000 тонный танкер-накопитель «Белокаменка» перевалил 14900,7 тысяч тонн 
нефти, приняв 7464 тысяч тонн сырой нефти с Варандейского терминала и отгрузив ее 
на экспорт. 
 

1.4. Основные маршруты движения судов  

1.4.1. Карское море 
Основной порт Карского моря в который и из которого осуществляются морские 
грузовые перевозки – морской порт Дудинка. За год порт перерабатывает порядка 1 
миллиона тонн сухих грузов.  

Контейнеры и генеральные грузы поставляются в порт Дудинка и продукция 
«Норильского никеля» вывозится из Дудинки морскими судами дедвейтом до 20 000 
тонн. В период зимние навигации транспортные суда получают поддержку ледоколов. 
В течение года осуществляется порядка 200 судозаходов в порт Дудинка.  

Грузы завозятся в порт Дудинка морскими транспортными судами из портов 
Мурманска и Архангельска по Северному морскому пути через Карские ворота или 
севернее Новой Земли. Продукция «Норильского никеля» вывозится судами на экспорт 
в западном направлении – через Карское и Баренцево моря с заходом в порт 
Мурманска для таможенного оформления. Таким же маршрутом вывозится газовый 
конденсат из Дудинки – в течение года отгружаются 2-3 морским танкера дедвейтом 
20 000 тонн. 

С рейдового терминала компании «РИТЭК» в Обской губе ежегодно в период 
летней навигации отгружается от 200 до 500 тысяч тонн сырой нефти, которая 
вывозится на экспорт морскими танкерами дедвейтом 20 000 тонн. В течении 2010 
года было осуществлено 15 рейсов с грузом нефти из Обской губы. Нефть вывозится на 
экспорт морскими танкерами через Баренцево море с заходом в порт Мурманск для 
таможенного оформления. 

Добыча водных биологических ресурсов в Карском море в промышленных 
масштабах не ведется. 

В период летней навигации в Обской и Тазовской губах, а также к северу и западу 
от полуострова Ямал в Карском море проводятся научные исследования – 
геологические, экологические, биологические. 

 

1.4.2. Печорское море 
Основное грузопоток из акватории Печорского моря и, соответственно, интенсивное 
движение судов связаны с вывозом нефти не экспорт с Варандейского терминала. 
Нефть на морском терминале отгружается в танкеры ледового класса двойного 
действия дедвейтом 70 000 тонн. В течение года из Варандея в порт Мурманск 
отправляются порядка 110-120 челночных танкеров с грузом нефти – один груженый 
танкер каждые три дня.  

В течение года осуществляется порядка 60 судозаходов в порт Нарьян-Мар. Грузы 
в морской порт Нарьян-Мар преимущественно поступают из порта Архангельск. 

С нефтяного терминала на острове Колгуев ежегодно отгружается порядка 50 000 
тонн нефти в морские танкеры дедвейтом до 20 000 тонн. В период летней навигации 
2010 года 3 морских танкера доставили сырую нефть с Колгуева в порт Мурманск. 
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Добыча водных биологических ресурсов в Печорском море в промышленных 
масштабах не ведется. 

В период летней навигации в Печорском море проводятся научные исследования 
– геологические, экологические, биологические. 

До конца 2011 года на Приразломном месторождении в Печорском море 
планируется установить нефтедобывающую платформу «Приразломная» и начать 
промышленное освоение месторождения. 

 

1.4.3. Белое море 
Наибольшая судоходная активность в Белом море сосредоточена в районе устья реки 
Северная Двина и морского порта Архангельск. Из Архангельска вывозятся на экспорт 
лесные грузы, уголь, металл, нефтепродукты; в порт доставляются контейнеры, 
морские биоресурсы. Через Архангельский порт осуществляется «Северный завоз».  
В течение года осуществляются порядка 1-1,5 тысяч судозаходов в морской порт 
Архангельск. В период зимней навигации обеспечивается ледокольная проводка 
судов. Из Архангельска осуществляются грузовые перевозки как на восток, в 
направлении портов Мезень, Нарьян-Мар, Дудинка, так и на запад – в Мурманск и 
порты Западной Европы. 

В порт Мезени ежегодно в период летней навигации осуществляется порядка 40 
судозаходов; в порт Онеги – около 20. В порты доставляются преимущественно 
нефтепродукты и генеральные грузы, вывозятся – лесные грузы. 

К порту Архангельска приписаны два морских рыбопромысловых судна общей 
валовой вместимостью 8,2 тысяч GT, осуществляющие добычу водных биологических 
ресурсов в Баренцевом море. До 2009 года велась промышленная добыча 
биологических ресурсов (рыба, морской зверь) в Белом море.  

Морские порты Беломорска и Кеми отгружали продукцию лесозаготовительного 
комплекса – пиломатериалы. В 2010 году отгрузка пиломатериалов не осуществлялась. 
Через морской порт Беломорск проходили суда класса река-море, доставлявшие грузы 
в северные регионы через Беломоро-Балтийский канал. 

Морской порт Витино ежегодно отправляет на экспорт порядка 4,5 миллионов 
тонн нефтеналивных грузов танкерами дедвейтом от 20 до 70 тысяч тонн. В период 
зимней навигации танкерам оказывают ледокольную поддержку. Ежегодно из Витино 
отправляются порядка 100-120 морских танкеров с грузом нефтепродуктов и газового 
конденсата, которые доставляют груз в через Баренцево море в порты Западной 
Европы. 

Морской порт Кандалакша обрабатывает сухие грузы – отгружает металл и уголь. 
Ежегодно осуществляется порядка 250 судозаходов в порт. 

 

1.4.4. Баренцево море 
Мурманск является основным транспортным узлом российской Арктики. Через 
Мурманск проходят большинство экспортных грузов, отправляемых на западный 
рынок морем из портов Карского, Печорского и Белого морей.  

За 2010 год в порт Мурманск было доставлено на перевалку 7,5 миллионов тонн 
сырой нефти из терминалов на Варандее и Колгуеве; нефть с Варандея поступала на 
танкер-накопитель «Белокаменка», откуда отгружалась в линейные морские танкеры 
дедвейтом около 100 000 тонн; нефть с Колгуева перегружалась в танкеры-отвозчики 
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на рейдовом перегрузочном комплексе (РПК1) в Кольском заливе. Кроме этого, 
Мурманский порт принимает экспортные грузы (уголь, минеральные удобрения, 
нефтепродукты), доставляемые по железной дороге, и отгружает их в морские 
транспортные суда. Мурманский порт является основным портом, обслуживающим 
северный рыбопромысловый флот. Здесь же размещаются силы Северного Военно 
Морского Флота. 

По информации Мурманского филиала «Росморпорта» ежегодно совершается 
более 3000 судозаходов в Мурманский порт. 

К порту Мурманск припасаны 220 рыбопромысловых судов (из 948 российских 
судов) валовой вместимостью от 100 до 12500 GT и общей валовой вместимостью 363,6 
тысяч GT. Преимущественно, суда ведут добычу морских биоресурсов в западном 
секторе Баренцева моря. За 2010 год, порт Мурманск принял 292 тысячи тонн рыбы и 
морепродуктов. На 2011 год российская квота на добычу основных промысловых видов 
рыб в Баренцевом море составила: трески – 285 тысяч тонн, пикши – 139 тысяч тонн, 
мойвы – 105 тысяч тонн. 

В российском секторе Баренцева моря ведется прибрежное рыболовство. В 
Мурманске расположены крупнейшие научно-исследовательские институты, которые 
проводят регулярные исследования – биологические, экологические, геологические и 
др. как в Баренцевом, так и в Белом, Печорском и Карском морях. 

2. Перспективы развития морских грузоперевозок до 2020 года 
 
В 2001 году была утверждена «Морская доктрина Российской Федерации на период до 
2020 года», в которой особое внимание уделено развитию Арктического 
регионального направления. В Морской доктрине, в частности, сказано, что основу 
национальной морской политики на арктическом направлении составляет создание 
условий для деятельности российского флота в Баренцевом, Белом и других 
арктических морях, на трассе Северного морского пути, а также в северной части 
Атлантики. 

В 2008 Правительство России одобрило «Транспортную стратегию Российской 
Федерации на период до 2030 года», а также Федеральную программу «Развитие 
транспортной системы России на 2010-2015 годы».  

В «Транспортной стратегии – 2030» представлены три сценария развития 
российской транспортной системы: инерционный, энерго-сырьевой и инновационный. 
Все три пути развития включают развитие транспортной инфраструктуры на экспортных 
направлениях, с приоритетом на морские порты. Энерго-сырьевой сценарий также 
включает диверсификацию направлений экспортных поставок российских 
углеводородов и создание специализированных морских портов и транспортно-
логистических комплексов. Инновационный сценарий дополнительно предполагает 
развитие крупных транспортно-логистических узлов в северо-западном регионе и 
развитие Северного Морского Пути. 

Федеральная программа развития транспортной системы до 2015 состоит из 
шести подпрограмм, включая подпрограммы: «развитие экспорта транспортных услуг» 
и «морской транспорт». Каждая подпрограмма состоит из нескольких крупных 
проектов и конкретных параметров, которые должны быть достигнуты в определенные 
этапы реализации подпрограмм. Проект комплексного развития инфраструктуры 
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Мурманского транспортного узла является одним из приоритетных инвестиционных 
проектов подпрограммы развития экспорта транспортных услуг. 

При реализации Федеральной целевой программы годовой объем перевалки 
грузов в морских портах России должен увеличиться с 526 миллионов тонн в 2011 году 
до 774 миллионов тонн в 2015 году. Мощности терминалов в российских портах к 2015 
году должны быть увеличены до 900 миллионов тонн в год. Суммарный дедвейт 
транспортного флота, контролируемого Россией, к 2015 году должен достигнуть уровня 
22,6 миллионов тонн (с 19,3 миллионов тонн на начало 2011 года). 

 

2.1. Развитие морских грузоперевозок в Арктике до 2020 года 
 
Увеличение морских грузоперевозок в российской Арктике, прежде всего, связано с 
развитием нефтегазовой промышленности и реализацией новых проектов на Ямале, в 
Ненецком автономном округе и на шельфе морей – Карского, Печорского и Баренцева.  
 
Таблица 3.   Существующие и перспективные грузовые мощности основных российских 
арктических портов и терминалов (в тысячах тонн) 

 Порты/терминалы 2010 2020 

1. Дудинка 1 800- 2 000 
2. Новый порт - 1 000’ 
3. Сабетта (Ямал СПГ) - 20 000’ 
4. Харасавэй 100’ 20 000’ 
5. Варандей 12 500’ 12 500’ 
6. Приразломное - 7 000’ 
7. Нарьян-Мар 500’ 500’ 
8. Индига (Печора СПГ) - 5 500’ 
9. Архангельск 12 500’ 30 000’ 

10. Беломорск 100’ 9 000’ 
11. Витино 11 000’ 12 000’ 
11. Кандалакша 1 500’ 1 500’ 
12. Териберка (Штокман СПГ) - 10 000’ 
13. Мурманск 40 000’ 80 000’ 
13. Мохнаткина Пахта 2 500’ 5 000’ 
14. Печенга - 65 000’ 

 
Рис. 3. Годовые грузообороты морских портов России по бассейнам в соответствии с 
«Транспортной стратегией – 2030» (Источник: Министерство транспорта РФ). 
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Рис. 4. Основные существующие и перспективные порты и терминалы западного сектора 
российской Арктики. Номера точек соответствуют номерам в таблице 3. 

 
При реализации планов государственных и частных компаний по развитию 

инфраструктуры и увеличению мощностей портовых терминалов в Арктике, суммарная 
пропускная способность российских морские портов в Карском, Печорском, Белом и 
Баренцевом морях к 2020 году может составить более 150 миллионов тонн. Порт 
Мурманск по прежнему будет основным северным морским портом, в котором будут 
обслуживаться суда и переваливаться экспортные грузы.  

Не все из вышеназванных проектов развития портовых мощностей (таблица 3) 
будут реализованы к 2020 году, и загрузка арктических портов будет зависеть, как от 
экономических условий, так и от политических решений по диверсификации 
экспортных направлений. 
 

2.2. Прогноз развития арктических грузовых перевозок  
 
В настоящее время, в портах Карского, Печорского, Белого и Баренцева морей 
переваливается порядка 50 миллионов тонн грузов, более 60% годового грузооборота 
приходится на Мурманский морской порт. На экспорт отправляется порядка 30 
миллионов тонн грузов – примерно в равных долях сухогрузы и нефтеналивные грузы.  

К 2020 году увеличение грузопотока будет обусловлено, прежде всего, 
увеличением экспорта жидких углеводородов и завозом грузов для реализации 
нефтегазовых проектов на севере Западной Сибири, Тимано-Печорской нефтегазовой 
провинции и на континентальном шельфе Карского (Обская и Тазовская губы), 
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Печорского и Баренцева морей. В 2010 году на экспорт северным маршрутом было 
отправлено 15 миллионов тонн жидких углеводородов. К 2020 году объемы поставок 
нефтеналивных грузов – сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, на экспорт 
через акватории морей западного сектора российской Арктики могут быть на уровне 50 
миллионов тонн – порядка 30 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов и 20 
миллионов тонн сжиженного газа. При диверсификации направлений экспорта нефти и 
нефтепродуктов – перенаправлении потоков с южного (Черное море) и западного 
(Балтийское море) на северное (Белое и Баренцево моря) по железной дороге в порты 
Архангельска, Витино и Мурманска может дополнительно поставляться до 20 
миллионов тонн жидких углеводородов. 

В 2010 году на экспорт через Баренцево море было отправлено 10 миллионов 
тонн угля. К 2020 году объемы перевалки угля могут быть увеличены до 20-30 
миллионов тонн, что будет зависеть, как от реализации проектов по строительству 
новых угольных терминалов в портах Беломорска и Мурманска, так и от загрузки 
крупного угольного терминала, строящегося в порту Усть-Луга в Балтийском море. 

Объемы перевалки, минеральных удобрений, руды, металлов и лесных грузов на 
экспорт останутся на прежнем уровне – порядка 5 миллионов тонн в год. Объемы 
поставляемых морских биоресурсов в порты Архангельска и Мурманска будут 
сохраняться на уровне 300-400 тысяч тонн. 

 

2.2.1. Карское море 

Дудинка 
Объемы перевалки грузов в морском порту Дудинка будут на уровне 2 миллионов тонн 
в год, из них 1 миллион тонн – грузы получаемые и отправляемые на экспорт в 
западном направлении по Северному морскому пути. Возможен рост отгрузки жидких 
углеводородов – газового конденсата и нефти, добываемой на месторождениях 
Таймыра. Жидкие углеводороды будут вывозиться из порта Дудинка морскими 
танкерами ледового класса дедвейтом 15 000 тонн, которые строятся по заказу 
компании «Норильский Никель». В настоящее время, из Дудинки вывозится на экспорт 
порядка 40-60 тысяч тонн газового конденсата ежегодно. 

Новый порт 
В настоящее время нет морских портов в Обской губе Карского моря. «Газпром» 
планируем построить железнодорожную дорогу до Нового порта и новый морской 
порт на западном берегу Обской губы в рамках «Мега-проекта Ямал». Морской порт в 
Новому порту на Ямале сможет как принимать грузы, поступающие морем, так и 
отгружать на экспорт жидкие углеводороды – нефть и газовый конденсат. Жидкие 
углеводороды могут также вывозиться с Ямала по железной дороге. 

Сабетта 
К 2020 году «Новатэк» планирует полностью завершить строительство завода по 
сжижению природного газа «Ямал СПГ» мощностью 15 миллионов тонн СПГ и 1 
миллионов тонн газового конденсата в год на Южно-Тамбейском месторождении и 
морской терминал в районе поселка Сабетта на западном берегу Обской губы для 
отгрузки сжиженного газа. СПГ будет отгружаться в газовозы дедвейтом до 100 000 



19 

тонн. Сжиженный газ может поставляться на экспорт, как в западном, так и в восточном 
направлениях по Северному морскому пути. 

Харасавэй 
Ведется строительство морского порта Харасавэй на западном берегу Ямала и 
железной дороги до Харасавэя для обслуживания крупнейших газовых месторождений 
«Газпрома» - Харасавэйского и Бованенковского. В настоящее время, грузы 
доставляются в портопункт Харасавэй речными баржами в период летней навигации, и 
ледоколами в зимнюю навигацию с выгрузкой на ледовый припай. К 2020 году 
поставки грузов к Харасавэйскому и Бованенковскому месторождениям будут 
осуществляться как морем, так и по железной дороге. После ввода в эксплуатацию 
месторождений полуострова Ямал через порт Харасавэй планируется организовать 
вывоз жидких углеводородов – нефти и газового конденсата объёмом до 11-12 
миллионов тонн в год. Общая пропуская способность морского порта Харасавэй 
составит порядка 15-20 миллионов тонн грузов в год. 
 

2.2.2. Печорское море 

Варандей 
Мощность Варандейского терминала в настоящее время составляет 12 миллионов тонн 
нефти в год. В 2010 году с терминала было отгружено 7,5 миллионов тонн нефти на 
экспорт. Нефть на терминал поступает по трубопроводам с северных месторождений 
Ненецкого автономного округа мощностью порядка 8 миллионов тонн в год. Компания 
«Лукойл» приступила к реализации проекта по строительству нефтепровода из Харьяги 
на Варандей мощностью 3 миллиона тонн. При реализации новых проектов по добыче 
нефти на крупных месторождения севера Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции на суше и шельфе в Печорском море, в 2020 году через Варандей может 
отгружаться 11-12 миллионов тонн нефти. В перспективе, мощность терминала может 
быть увеличена до 20 миллионов тонн нефти в год. Нефть с терминала вывозится 
челночными танкерами ледового класса дедвейтом 70 000 тонн компании 
«Совкомфлот», которые доставляют нефть в Кольский залив Баренцева моря. 

Приразломное 
Платформа «Приразломная» должна получить первую нефть с одноименного 
месторождения в 2011-2012 годах. К 2020 году добыча нефти на Приразломном 
достигнет уровня 6 миллионов тонн в год. Нефть будет отгружаться с платформы в 
70 000-тонные танкеры ледового класса компании «Совкомфлот» для поставки на 
экспорт с промежуточной перевалкой в свободных ото льда районах Баренцева моря. 
В перпективе, платформа «Приразломная» может быть использована для добычи 
нефти на Долгинском месторождении, которое находится севернее Приразломного. 

Нарьян-Мар 
Объемы перевалки грузов в морском порту Нарьян-Мар могут незначительно возрасти 
к 2020 году, но в целом не будут превышать 100-200 тысяч тонн в год.  

Индига 
До 2020 года планируется построить новый морской порт в районе поселка Индига на 
западе Ненецкого автономного округа, газопровод, завод по сжижению природного 
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газа «Печора СПГ» мощностью 5 миллионов тонн в год, и железную дорогу от 
Сосногорска в Республике Коми до Индиги. Компания СН-Инвест планирует отгружать 
сжиженный газ в Индиге в газовозы дедвейтом около 100 000 тонн для поставки газа 
по Северному Морскому Пути в восточном направлении. 
 

2.2.3. Белое море 

Архангельск 
Пропускная способность терминалов морского порта Архангельск на начало 2011 года 
составляла 12,5 миллионов тонн. Администрация Архангельской области предлагает 
реализовать проект строительства железной дороги «Белкомур» и построить новый 
глубоководный порт в Архангельске для обработки сухих (контейнеры, лес, уголь, 
минеральные удобрения) и нефтеналивных грузов общей мощностью 28 миллионов 
тонн. После реализации проекта строительства нового глубоководного района 
морского порта, суммарные мощности терминалов Архангельского порта достигнут 40 
миллионов тонн. К 2020 году может быть пущен в эксплуатацию контейнерный 
терминал мощностью 17,5 миллионов тонн и прогнозируется, что поток контейнерных 
грузов может составить порядка 15 миллионов тонн в год. Глубоководный порт сможет 
принимать суда дедвейтом до 72 000 тонн.  

Объемы перевалки грузов на существующих терминалах морского порта 
Архангельск к 2020 году прогнозируется на уровне 5-10 миллионов тонн. Рост объемов 
обработки грузов по сравнению с 2010 годом связан с возможным увеличением 
отгрузки нефтепродуктов на экспорт на терминале «РН-Архангельскнефтепродукт».  

Беломорск 
До 2020 года планируется построить новый морской порт Беломорск мощностью 
первой очереди 9 миллионов тонн грузов в год – угольный терминал на 8 миллионов 
тонн в год и универсальный комплекс для лесных и генеральных грузов на 1 миллион 
тонн в год. Вторая очередь порта предполагает увеличение мощностей до 15 
миллионов тонн в год. Проект строительства нового порта в Беломорске включен в 
подпрограмму «морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России на 2010-2015 годы». 

Витино 
Пропускная способность морского порта Витина составляет 11 миллионов тонн жидких 
углеводородов в год. В будущем возможно увеличение мощностей отгрузочных 
терминалов за счет реконструкции и модернизации причалов, хранилищ и подъездных 
путей. К 2020 году объемы отгрузки нефтеналивных грузов в порту Витино могут 
сохраняться на уровне 4-6 миллионов тонн в год.  

Кандалакша 
Объемы перевалки грузов в морском порту Кандалакши до 2020 года будут оставаться 
на уровне 1 миллиона тонн в год. 



21 

2.2.4. Баренцево море 

Териберка 
В рамках реализации первой фазы проекта освоения Штокмановского 
газоконденсатного месторождения, до 2020 года планируется построить завод по 
сжижению природного газа мощностью 7,5 миллионов тонн в год и экспортный 
терминал в районе поселка Териберка на берегу Баренцева моря. СПГ и газовый 
конденсат будет поставляться на экспорт судами дедвейтом около 100 000 тонн. В порт 
Териберка будут также поставляться морем грузы для обеспечения Штокмановского 
проекта. Проект первой фазы освоения Штокмановского месторождения реализуется в 
сотрудничестве компаниями «Газпром», «Тоталь» и «Статойл». Графин строительства 
морского порта и береговой инфраструктуры в рамках первой фазы не утвержден. 

Мурманск 
В настоящее время общая пропускная способность береговых терминалов морского 
порта Мурманск составляет 23 миллиона тонн сухих и нефтеналивных грузов. Кроме 
этого, в Кольском заливе работают три рейдовых перегрузочных комплекса (РПК) для 
перевалки нефти мощностью порядка 20 миллионов тонн – РПК «Мурманского 
морского пароходства» на 5 миллионов тонн, РПК «Белокаменка» на 12 миллионов 
тонн, и РПК «Коммандит Сервис» на 2,5 миллиона тонн в год. В 2010 году в 
Мурманском порту было отгружено на экспорт порядка 10 миллионов тонн угля, 10 
миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, 4 миллиона тонн минеральных удобрений и 
руды. В 2020 году объем перевалки грузов в морском порту Мурманска может 
составить порядка 50 миллионов тонн. 

В соответствии с Генеральной схемой развития Мурманского портового 
транспортного узла, на восточном берегу Кольского залива разместятся: комплексы 
навалочных грузов мощностью 8,3 миллионов тонн; комплекс угля мощностью 10 
миллионов тонн; комплекс генеральных грузов мощностью до 2 миллионов тонн; 
специализированные комплексы для перегрузки нефтепродуктов суммарной 
мощностью 18 миллионов тонн.   

Грузы будут доставляться на терминалы на восточном берегу по железной дороге 
и перегружаться в морские суда. 

На западном берегу Кольского залива между устьями рек Лавна и Кулонга 
предполагается построить: комплекс перегрузки нефть мощностью 4,5 миллиона тонн, 
способного принимать танкеры дедвейтом до 300 000 тонн; комплекс для перегрузки 
угля мощностью до 15 миллионов тонн; комплекс для перегрузки генеральных грузов и 
контейнеров мощностью до 3 миллионов тонн; и базу снабжения и 
нефтеперегрузочный комплекс в устье реки Лавна мощностью до 25 миллионов тонн 
сырой нефти и 1 миллиона тонн других грузов, с причалами для приема судов 
дедвейтом до 250 000 тонн. 

Грузы будут поставлять на терминал в Лавна по новой железной дороге от 
станции Мурмаши-2. 

По предварительным оценкам, когда программа модернизации и развития 
Мурманского портового транспортного узла будет завершена, годовой грузооборот 
порта может достигнуть уровня 80 миллионов тонн с примерно равными долями 
наливных и сухих грузов. 

 
 

© Синтез 
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Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла был включен в 
Федеральную программу «Развития транспортной системы России на 2010-2015 годы», 
как один из приоритетных инвестиционных проектов подпрограммы развития экспорта 
транспортных услуг. 

Печенга 
Компания «Севнефть» планировала построить порт «Северный» - нефтяной комплекс и 
сухогрузный «Северный морской порт» в губе Печенга Мурманской области. 
Планируемый грузооборот порта по проекту составляет 65 миллионов тонн в год с 
примерно равными долями сухих и нефтеналивных грузов, с перспективой увеличения 
до 200 миллионов тонн. Новый порт должен состоять из четырех грузовых районов-
терминалов: нефтяного; угольного; лесного терминала; и генеральных и контейнерных 
грузов. Грузы могут поступать в порт по железной дороге. С 2006 года проект порта 
«Северный» заморожен и до 2020 года он не будет реализован. 

3. Участки интенсивного судоходства в акваториях арктических морей  
 
Грузопоток в акваториях северных морей России на порядок ниже объемов грузов, 
идущих через российские акватории Балтийского и Черного морей. Загруженность 
арктических портов на сегодняшний день является неравномерной и значительно 
уступает уровню загруженности экспортно-ориентированных балтийских и 
черноморских портов.  
 

 
Рис. 5. Схемы районов действия систем управления движением судов в Кольском заливе 
Баренцева моря и Двинском заливе Белого моря (© Росморпорт). 
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Подавляющее большинство грузов, обрабатываемых в портах Карского, 
Печорского, Белого и Баренцева морей, переваливается в морском порту Мурманска. 
Учитывая, что в Кольском заливе размещаются береговые и рейдовые отгрузочные 
терминалы, судоремонтные предприятия, пассажирский порт и силы военно-морского 
флота, именно Кольский залив является о будет оставаться до 2020 года наиболее 
загруженным участком. В морском порту Мурманска существует и развивается система 
управления движением судов (СУДС) «Росморпорта».  

На сегодняшний день особое внимание в акватории Белого моря следует уделить 
участкам при подходе к портам Витино и Кандалакша в Кандалакшском заливе и 
Архангельск в устье реки Северная Двина, что связано не столько с высокой 
интенсивностью судоходства, сколько со сложными условиями движения судов при 
заходе и выходе из портов, особенно в период зимней навигации. При заходе судов в 
порт Архангельск (и выходе из порта) движение по рукаву реки Северная Двина 
осуществляется в одном направлении по сложному фарватеру, и периодически 
случаются посадки на мель груженых судов (дедвейтом около 20 000 тонн). В морском 
порту Архангельска работает СУДС «Росморпорта». 

В 2015-2020 годах, при реализации нефтегазовых проектов на полуострове Ямал, 
континентальном шельфе в Карском и Печорском морях, значительно возрастет 
количество проходов судов через Карские Ворота – пролив между островами Новая 
Земля и Вайгач. Максимальное количество проходов через Карские Ворота будет 
осуществляться в период летней навигации, что связано, прежде всего, со сложной 
ледовой обстановкой в Карском море. В зимнюю навигацию ледовая проводка судов 
по Северному морскому пути может осуществляться как с юга, так и с севера от 
архипелага Новая Земля. 
 

 
Рис. 6. Перспективные районы интенсивного судоходства и повышенного риска (красные 
точки). 
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В Печорском море особое внимание следует уделить району Варандей-
Приразломное, что связано не столько с высокой интенсивностью движения судов, 
сколько с характером операций – круглогодичной отгрузкой сырой нефти в море в 
танкеры дедвейтом 70 000 тонн, типом грузов и уязвимостью акватории и береговой 
линии к нефтяному загрязнению. 
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