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«Мир никогда не был столь динамичным, как сегодня: технологические взрывы, демографические сдвиги, экономическая турбулентность и политическая
нестабильность приносят вызовы невиданного прежде масштаба. Двадцать
лет назад никто не мог представить, что совокупный ВВП крупнейших семи
развивающихся рынков превзойдет ВВП стран «большой семерки». Эти рынки
одновременно предлагают замечательные возможности и серьезные вызовы
для любого бизнеса. Создавая Институт исследований быстроразвивающихся
рынков мы хотели внести свой вклад — видение и идеи — в диалог бизнеса
с политическими лидерами и некоммерческими организациями по всему миру.
Мы верим, что открытый многосторонний диалог поможет бизнесу и политикам принимать более информированные решения, меняющие мир к лучшему»
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исследований быстроразвивающихся рынков.

Авторы доклада

Никита Доброславский
Директор программы «Арктический диалог»
Московская школа управления СКОЛКОВО
Анастасия Лазарива
Ведущий исследователь
Институт исследований
быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО

Научный руководитель проекта
Алексей Калинин
Директор Института исследований
быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО

Институт исследований
быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО
выражает глубокую благодарность
Александру Климентьеву,
эксперту WWF Россия, за неоценимый вклад
в подготовку данного доклада.

2

Дорогие друзья!
С радостью представляю Вам очередную работу Института исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО, выполненную
при поддержке компании EY.
Настоящее обзорное проблемно-постановочное исследование адресуется к одной из
наиболее важных тем как для российской,
так и для мировой экономики, а именно – развитие арктического судоходства. Действительно, интенсификация мировой торговли
и известная уязвимость торговых путей, которая буквально только что была ярко проиллюстрирована блокадой Суэцкого канала
контейнеровозом Ever Given, ставит вопрос
о переосмыслении глобальной логистики и
систем управления цепочками поставок. Тот
факт, что Арктика объективно является кратчайшим транзитным путём между Европой и
Азией, а также то обстоятельство, что круглогодичная навигация по Северному морскому
пути уже в ближайшем будущем станет реальностью, даёт основания всерьёз рассматривать Арктику как важную и недостающую
на сегодняшний день интегральную часть
глобальной логистической экосистемы.
В то же время, особый международный статус Арктики, а также её экологическая и социальная специфика, включающая как вопросы окружающей среды, так и вопрос условий
жизни арктического населения – городского и коренного, требует серьёзного, научно
обоснованного диалога всех заинтересованных сторон, целью которого должно стать
консенсусное решение о том, как именно
должно выглядеть устойчивое арктическое
судоходство XXI века с учётом всей полноты
климатических вызовов, ожидаемых социально-экономических эффектов, требуемых
технологических инноваций и создания прозрачного международного и национального
регулирования.
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Авторы настоящего исследования поставили перед собой задачу выделить ключевые
вопросы, без ответов на которые невозможно спроектировать будущее арктического
судоходства, и пригласить к дальнейшей
дискуссии международное экспертное и отраслевое сообщество, экологические и социальные некоммерческие организации, для
поиска ответов, балансирующие интересы
всех вовлечённых сторон. Для нас особенно
ценно, что свой вклад в подготовку этой работы внесли как наши традиционные партнёры
по исследованиям, такие как Бизнес-школа
норвежского Университета НОРД, Корейский
морской институт, Всемирный фонд дикой
природы, так и эксперты ведущих российских
компаний, прежде всего, Газпромнефть, Новатэк, Росатом, и Совкомфлот. Мы искренне
надеемся, что настоящая работа позволит
вовлечь в дискуссию и выработку согласованных видений и решений ещё больший круг
экспертов и вовлечённых сторон, а Московская школа управления СКОЛКОВО всегда готова быть площадкой честного диалога и открытого обмена мнениями по самым острым
вопросам повестки дня.
Мы благодарны компании EY, которая является стратегическим партнёром Института
исследований быстроразвивающихся рынков
Московской школы управления СКОЛКОВО
уже более десяти лет.

Андрей Шаронов,
Президент
Московской школы управления
СКОЛКОВО

Уважаемые коллеги!
Глобальная логистика претерпевает существенную трансформацию, обусловленную
одновременно тремя факторами: растущими клиентскими требованиями, ужесточающимся международным экологическим регулированием и всепроникающим развитием
цифровых технологий и решений. На морские
перевозки по-прежнему приходится наибольшая часть мирового грузопотока, вследствие чего именно они оказываются в центре
этих трансформационных явлений.
Недавняя ситуация в Суэцком канале продемонстрировала чрезвычайную уязвимость
глобальных цепочек поставок. На протяжении
ряда лет мы наблюдали своеобразную гонку
за эффектом масштаба в сфере морских, особенно контейнерных перевозок, когда размеры судов увеличивались с каждым годом. При
этом, ни портовая инфраструктура, ни тем
более известные «бутылочные горлышки» не
поспевали за этими новыми масштабами, что
сначала сказывалось на очередях в портах,
увеличении сроков разгрузки, а в конечном
счёте и привело к неизбежному, когда один
из крупнейших в мире контейнеровозов перекрыл Суэцкий канал, заблокировав 12%
мировой торговли и почти 30% контейнерных
перевозок больше чем на неделю, поставив в
очередь свыше 400 судов, что привело к нарушению тысяч контрактных обязательств и
заморозке свыше 100 миллиардов долларов
капитала.
Сейчас поиск новых конкурентоспособных
логистических решений заставляет многие
компании тестировать новые, ранее недоступные или неисследованные маршруты.
Таким потенциальным маршрутом является
Арктика. Авторы настоящего исследования
ставят десять ключевых вопросов, которые
можно условно объединить в один: при каких условиях арктическое судоходство бу-

дет экономически эффективно, экологически
приемлемо и социально ответственно? Ответ
на этот вопрос, фактически, будет говорить о
том, как будут выглядеть глобальные цепочки
поставок в ближайшие десятилетия.
Компания EY работает с клиентами по всему
миру, помогая находить эффективные ответы
на вызовы глобальной экономики. В настоящее время мы работаем вместе со многими
нашими клиентами, анализируя сложившуюся ситуацию и совместно разрабатывая возможные сценарии будущего. Для одних компаний это, прежде всего, вопрос управления
рисками и оптимизации цепочек поставок.
Для других – это вопрос реализации новых
возможностей, которые открываются с точки зрения внедрения передовых технологий,
цифровых и инженерных решений, развития
новых сервисов. Такие работы, как настоящее исследование, обогащают пространство
идей и гипотез, размечают территорию поиска эффективных решений.
Мы рады быть долгосрочным стратегическим
партнёром Института исследований быстроразвивающихся рынков Московской школы
управления СКОЛКОВО, поддерживая проведение исследований, адресующихся к наиболее значительным вызовам и возможностям
глобальной экономики.

Александр Ивлев,
Управляющий
партнер EY по странам СНГ
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Дорогие друзья!
Сбалансированное экономическое развитие
Арктики и возможности развития арктического трансконтинентального транспортного маршрута являются проблемой региона
на протяжении 100 лет. Пожалуй, одним из
самых выдающихся исследователей Арктики
стал голландец Виллем Баренц, чье имя теперь носят Баренцево море и Баренцбург на
полуострове Шпицберген. Открытие Шпицбергена было результатом поисков Северо-Восточного прохода. Однако ему так и не
удалось достичь своей конечной цели - найти и развить Северный морской путь как новый транспортный коридор между Западом
и Дальним Востоком. В 1800-х годах возможности соединить Дальний Восток России с
Европой искал уже другой знаменитый исследователь, Витус Беринг.
Одними из ключевых трудностей для всех
новаторов всегда были тяжелые и опасные
климатические и ледовые условия вдоль
Северного морского пути. Другим важным
аспектом, который мы не можем оставить
без внимания, является развитие технологий. Сегодня мы можем считать, что хотя бы в
некоторой степени преодоление этих трудностей возможно. Факты показывают, что
транспортировка по СМП возможна и, пожалуй, также экономически целесообразна
в крупных масштабах в будущем. Климатические изменения уменьшили ледовую нагрузку, а технологический прогресс в строительстве ледоколов, проектировании судов,
навигационных систем и вспомогательных
конструкций открывает горизонты тем, кто
ищет новые возможности для развития трансконтинентальных морских перевозок в Арктике.
Вместе с тем предстоит еще много работы.
Геополитические вызовы все еще бросают тень на возможности создания крупно-
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масштабного коммерческого арктического
транспортного маршрута. С другой стороны, развивается международное сотрудничество и ведется успешная работа, чтобы
создать стабильный и коммерчески жизнеспособный транспортный коридор, соединяющий Европу и Азию.
Настоящий доклад представляет собой интересные новаторские взгляды на развитие, роль и будущее значение Северного
морского пути в глобальной логистической
экосистеме. Доклад привносит интересные
аспекты в текущую и будущую дискуссию по
теме устойчивого арктического судоходства,
которые могут послужить новой отправной
точкой для старта стратегического диалога бизнеса, политических кругов и третьего
сектора.

Фруде Нилльсен,
Доктор наук,
профессор Бизнес-школы
Университета Норд

Уважаемые дамы и господа!
Корейский морской институт (KMI) – один из
ведущих мировых и исследовательских центров, специализирующихся на морской экономике. Основные направления исследований KMI – это судоходство, порты, логистика,
судостроение, рыболовство, а также международное морское регулирование.
Мы в KMI убеждены, что будущее мировой
экономики – это мировой океан. Общие морские активы оцениваются в 25 триллионов
долларов США. Годовой оборот мировой
экономики океана к 2030 году достигнет 3
трлн долларов США, при этом, мировой океан изучен только на 2-5%. Человечество в XXI
веке продолжит изучать и использовать возможности, которые предоставляет мировой
океан, применяя для этого самые передовые
технологии и решения.
Корея – одна из ведущих морских и судостроительных держав, в связи с чем перспективы развития морских цепочек поставок по
всему миру представляют особый интерес
как для корейских учёных, так и, в конечном
счёте, для корейских компаний. Ведущие корейские судостроители, такие как Hyundai
Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME) и Samsung Heavy
Industries, прочно занимают лидирующие позиции в мировой судостроительной отрасли,
выполняя сложнейшие заказы с применением самых передовых технологий для различных условий эксплуатации сдов. В Корее
располагаются одни из крупнейших в мире
азиатских морских логистических центров,
таких как Пусан и Кванъян, которые позволяют интегрировать многочисленные морские
маршруты в глобальную логистическую экосистему, а недавно созданный K-Alliance, в
который входят такие значительные судоходные компании как HMM, SM Line, Pan Ocean
и недавно объединенные Sinokor Merchant

Marine и Heung-A Line, станет одним из ведущих мировых игроков в глобальной морской
торговле.
Именно поэтому мы с радостью приняли
приглашение Института исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО совместно проработать вопрос устойчивого
арктического судоходства. Арктика, безусловно, имеет огромный потенциал стать одной из ключевых транзитных транспортных
артерий, соединяющих Азию и Европу, однако, условия судоходства в высоких широтах
крайне осложнены как с точки зрения ледовой обстановки, так и с точки зрения возможного влияния на окружающую среду. Мы
убеждены, что при условии внедрения должного международного регулирования, правил
и стандартов, а также применения наиболее
передовых технологий как при создании, так
и при эксплуатации флота, эти сложности
могут быть успешно преодолены и Арктика
станет одним из наиболее конкурентоспособных и привлекательных транзитных маршрутов между Азией и Европой.
Мы воодушевлены началом нашего сотрудничества с Московской школой управления
СКОЛКОВО и готовы вкладывать наши опыт
и экспертизу в дальнейшее развитие темы
устойчивого арктического судоходства.

Чанг Йонг-Тай,
Президент
Корейского морского института

6

7

Содержание
9

ВВЕДЕНИЕ

12

АРКТИКА КАК ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ БУДУЩЕГО

16

УСТОЙЧИВОЕ АРКТИЧЕСКОЕ СУДОХОДСТВО:
10 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ

18
		

1. Как формируется грузовая база арктического
судоходства?

22
		

2. Каковы перспективы арктического грузового
транзита?

29
		

3. Почему арктический флот особенный
и каковы требования к его развитию?

38
		

4. Как создать устойчивую инфраструктуру
для арктического судоходства?

42
		

5. Какие сервисы необходимы для конкурентоспособного судоходства в Арктике?

45
		

6. Как влияет геополитика и правовой статус
Арктики на развитие судоходства в регионе?

49
		

7. Как меняющееся экологическое регулирование влияет на арктическое судоходство?

57
		

8. Какие инновации сделают арктическое судоходство устойчивым?

72
		
		

9. Каково влияние арктического судоходства
на развитие арктических городов и местных
сообществ?

75
		
		

10. Как общественное мнение становится
фактором положительных изменений
в арктическом судоходстве.

77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

78

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

79

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

8

Введение
Арктическое судоходство становится все более значимой темой для глобальной экономики. Глобальное потепление и таяние льдов
открывают реальную перспективу круглогодичной навигации, а ужесточающееся экологическое регулирование и клиентские требования к углеродной составляющей цепочек
поставок ставят вопрос о поиске кратчайших
маршрутов доставки.
Вместе с тем арктическая экосистема является не только крайне хрупкой, но и наиболее подверженной значительным трансформациям вследствие глобального потепления.
Увеличение антропогенного воздействия, в
частности интенсификация арктического судоходства, потенциально может стать фактором, негативно влияющим на арктическую
экосистему. Происходящая климатическая
трансформация в Арктике является предметом множества проводимых в настоящее
время фундаментальных научных исследований. Однако на сегодняшний день еще не существует однозначных ответов на множество
ключевых вопросов о том, как будет развиваться арктическая экосистема в ближайшие
20-30 лет, что вынуждает бизнесменов и политиков принимать максимально ответственные решения в условиях значительной неопределенности.
Принципиально можно выделить два ключевых вопроса для арктического судоходства
будущего, которые в значительной степени
опираются на концепцию «тройного критерия»1, предполагающую нахождение баланса
между экономическими, экологическими и
социальными эффектами любой деятельности:
а) каков экономический потенциал арктического судоходства, насколько значителен его
социально-экономический эффект для локальной арктической экономики и мировой
экономики в целом;
б) при каких условиях арктическое судоходство может быть экологически и социально
приемлемым, учитывая всю совокупность
факторов.
Чтобы ответить на эти вопросы, требуется
провести оценку интегральной долгосрочной ценности, предполагающую учет интересов всех заинтересованных сторон, включая
бизнес, местное городское сообщество и ко-
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ренные народы Севера, государство, а также
широкую международную общественность,
представленную прежде всего экологическими и социальными некоммерческими организациями и прессой, а также конечными
потребителями транспортируемой продукции. Здесь же следует принять во внимание
долгосрочные положительные и отрицательные эффекты принимаемых решений в области регулирования, инноваций и стратегий
бизнеса.
Технологические инновации являются одним
из основных факторов экологической приемлемости арктического судоходства. Прежде
всего, речь идет о внедрении альтернативных
видов топлива: сжиженного природного газа,
метанола, водорода, аммиака и других. Также
немаловажным фактором является внедрение передовых цифровых технологий на всех
стадиях арктического судоходства: от проектирования и мониторинга состояния судов до
оптимизации маршрутов с учетом реальной
экологической ситуации в реальном времени,
а также в рамках мониторинга и оценки экологического воздействия. Конечными пользователями цифровых решений окажутся не
только сами компании и регуляторы, но и клиенты, обеспокоенные экологическим следом,
который создают приобретаемые ими товары. На сегодняшний день многие из описанных выше технологий еще разрабатываются
в лабораториях или проходят стадию ранней
опытно-промышленной эксплуатации, что не
позволяет дать окончательную оценку ни их
технико-экономической обоснованности, ни
экологической приемлемости.
Целью настоящего проблемно-реферативного исследования «Устойчивое арктическое судоходство: 10 ключевых вопросов
развития» является формирование десяти
основных направлений актуальной экспертно-общественной дискуссии о перспективах арктического судоходства. Исследование является одновременно и результатом
ряда экспертных и отраслевых диалогов, и
приглашением к дальнейшему диалогу, направленному на поиск ответов на поставленные вопросы. Предполагается, что итогом
дальнейшего обсуждения, организованного в формате отраслевых диалогов, сессий
сценарного планирования и международных экспертных семинаров, станет публикация доклада, суммирующего все оценки и
предлагающего конкретные рекомендации
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бизнес-сообществу и политикам по направлениям совершенствования нормативно-регуляторной базы, стратегий в области технологических инноваций, а также по подходам
к развитию общественной дискуссии о приемлемости арктического судоходства как на
глобальном, так и на локальном, арктическом
уровне.
В рамках настоящей работы понятие устойчивого судоходства используется как комплексное понятие. За основу взято определение,
предложенное «Инициативой за устойчивое
судоходство» (Sustainable Shipping Initiative,
SSI), созданной в 2010 году британской фабрикой мысли «Форум будущего» (Forum for
the Future) и Всемирным фондом дикой природы (WWF), которая на сегодняшний день
объединяет ведущих участников морских
транспортных перевозок, охватывающих всю
производственно-сбытовую цепочку от фрахтователей, судовладельцев и верфей до банков, классификационных обществ и некоммерческих организаций.2
SSI представляет устойчивое судоходство
как комплексную концепцию, состоящую из
следующих ключевых императивов:3

•

ускорить переход на разнообразный набор источников энергии, обеспечивающий более эффективное и ответственное
использование ресурсов и резкое снижение интенсивности выбросов парниковых газов;

•

обеспечить безопасную, здоровую и надежную трудовую среду, привлекательную для специалистов, чтобы они могли
строить успешную карьеру и полностью
раскрыть свой потенциал;

•

заслужить репутацию надежного и ответственного партнера в тех локальных
сообществах, где мы живем и работаем;

•

разработать финансовые решения, которые поддерживают устойчивость и производительность, а также ускоряют широкомасштабное внедрение инноваций
и технологий, для более совершенного
дизайна и операционной эффективности;

•

гарантировать прозрачность и подотчетность, которые способствуют повышению производительности и позволяют
принимать более рациональные и ответственные бизнес-решения;

•

активно участвовать в программах повышения ответственности в использовании
ресурсов мирового океана.

Введение

В силу своей комплексности, настоящая
совокупность принципов представляется
наиболее релевантной не только для судоходства в целом, но и для арктического судоходства в частности. Более того, можно
уверенно утверждать, что именно арктическое судоходство создает максимально полные условия для реализации всех предложенных принципов во всей их полноте. Это
обусловлено целым рядом особенностей
Арктики: прежде всего, хрупкостью арктической экосистемы, ее повышенной уязвимостью перед климатическими изменениями, а
также комплексностью местных сообществ,
представленных как городским населением,
так и коренными народами Севера. Суровые
климатические условия в Арктике также оказывают существенное влияние на характер
судоходства — не только с технической точки зрения, но и с точки зрения условий труда
специалистов, занятых на различных позициях в отраслевой цепочке создания ценности.
В фокусе настоящей работы находится исключительно Северный морской путь (СМП).
Под акваторией Северного морского пути
понимается водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские
воды, территориальное море, прилежащую
зону и исключительную экономическую зону
Российской Федерации и ограниченное с
востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки
и параллелью мыса Дежнева в Беринговом
проливе, с запада меридианом мыса Желания
до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар,
Карские Ворота, Югорский Шар. Несомненно,
СМП не исчерпывает собой все пространство современного и перспективного арктического судоходства, однако на сегодняшний
день является наиболее интенсивно эксплуатируемой транспортной артерией в Арктике,
вплотную приблизившейся к круглогодичной
навигации, активно использующей суда различного типа и назначения, что делает СМП
репрезентативной базой для исследования. В
дальнейших обсуждениях рамки исследования будут расширены.
Авторы исследования благодарят партнеров,
внесших неоценимый вклад в подготовку настоящей работы: компания EY, Центр логистики Крайнего Севера (Centre for High North
Logistics), Корейский морской институт, Всемирный фонд дикой природы, а также экспертов ведущих российских компаний — прежде
всего, «Газпром нефть», «Новатэк», «Росатом», и «Совкомфлот».
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Арктика как транспортная
артерия будущего
Исторически развитие Арктики как транспортной артерии было обусловлено, прежде
всего, реализацией арктических промышленных проектов, а также необходимостью обеспечения жизнедеятельности арктических
городов и поселений. В настоящее время
обозначился дополнительный фактор, имеющий значительный экономический потенциал, а именно — трансарктический транзит
между Европой и Азией. Действительно, с
технической точки зрения Северный морской
путь является наикратчайшим маршрутом
между ключевыми логистическими центрами
Европы и Азии. Сокращение пути непосредственно влияет на время доставки товара,
что позволяет значительно оптимизировать
цепочки поставок как с точки зрения лучшего клиентского сервиса, так и с точки зрения
снижения расходов на транспортировку и
обслуживание оборотного капитала. Сокращение времени пути приводит к снижению
углеродного следа цепочек поставок. Вместе
с тем особое значение Арктики для глобальной экосистемы и недостаточная изученность
наблюдаемых климатических изменений и
параметров возможного антропогенного
воздействия вследствие интенсификации арктического судоходства заставляют искать
приемлемые регуляторные, технологические
и иные решения, которые обеспечат технико-экономическое обоснование, социально-экономическую эффективность, а также
социальную и экологическую приемлемость
арктического судоходства.
Основные промышленные проекты в Арктике
связаны с разработкой полезных ископаемых:
прежде всего, это шельфовые нефтегазовые
проекты, а также проекты добычи металлов
и минералов. В 2019-2020 гг. общий объем
перевозок по СМП превысил 31 млн т. На перевозку нефти, нефтепродуктов и продукции
горнорудного комплекса приходится свыше
80% всей грузовой базы СМП. Целевым уровнем грузооборота по СМП является объем 80
млн т.4
Транзитный потенциал Арктики еще только предстоит оценить. Сегодняшний уровень
транзита в объеме порядка 700 тыс. т. сам по
себе не дает существенных оснований для
рассмотрения Арктики в качестве перспективного транзитного маршрута. Однако при
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рассмотрении арктического маршрута в
контексте фундаментальных императивов
развития глобальных цепочек поставок оценки кардинально меняются. Можно выделить
четыре таких императива: удешевление, надежность, ускорение, экологичность. Рассмотрим каждый императив в отдельности.
В целом базовым императивом развития
глобальных цепочек поставок на протяжении ряда лет было удешевление доставки,
ставшее следствием известной коммодитизации логистической индустрии. Неспособность основных игроков индустрии дифференцировать свое предложение привела к
вынужденной ценовой конкуренции. В ответ
на это в мировой логистической индустрии
произошла не только беспрецедентная консолидация рынка, но и физическое укрупнение судов, прежде всего, в части контейнерного флота. Размеры судов увеличились в
четыре раза за последние 25 лет.5 Сегодня в
составе мирового флота около 80 контейнеровозов валовой вместимостью 220 тыс. т. и
выше (24 тысячи TEU), а на верфях находится
еще около 10 столь же крупных судов.6 Экономика масштаба стала ключевым фактором
увеличения размеров судов, однако довольно скоро эта гонка привела к возникновению
критических несоответствий между размерами судов и узких мест на торговых путях
(например, Суэцкий канал). Также появилась
проблема недостаточных портовых мощностей для разгрузки судов такого масштаба,
что определило отраслевую проблематику
«бутылочных горлышек» двух типов: на маршруте и в портах. Иллюстрацией портового
«бутылочного горлышка» может стать увеличение цикла погрузки и выгрузки судов вместимостью 13–14 тыс. TEU в порту Лос-Анджелеса/Лонг-Бич в среднем с 3–5 до 11 дней.7
Самым ярким примером «бутылочного горлышка» на маршруте является Суэцкий канал.
Это самый загруженный канал в мире: на него
приходится около 12% мировой торговли,
около 30% мировой вместимости контейнеровозов ежегодно и порядка 600 тыс. баррелей сырой нефти, перевозимой с Ближнего
Востока в Европу и США ежедневно. Среднегодовая проходимость канала составляет
порядка 19 тысяч судов с валовым тоннажем
около 1,2 млрд т. 23 марта 2021 года один из
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крупнейших контейнеровозов в мире Ever
Given валовым тоннажем 220 тысяч тонн (20
тысяч TEU), длиной 400 метров, принадлежащий одному из крупнейших мировых перевозчиков тайваньской компании Evergreen,
сел на мель в Суэцком канале8 и перекрыл
его более чем на неделю, поставив в очередь
свыше 400 судов, что привело к нарушению
тысяч контрактных обязательств и заморозке
свыше 100 млрд долларов капитала, не считая
убытков самого Суэцкого канала.
Так оформился второй ключевой императив
цепочек поставок: надежность, готовность
к реагированию на непредвиденные ситуации. Это ставит на повестку дня поиск новых
резервных и альтернативных маршрутов для
снижения риска, а также очередное обновление флота в пользу меньших судов.
Третьим императивом глобальной логистики, приобретающим все большую значимость, становится ускорение доставки.
Существенную роль в формировании требований по ускорению доставки сыграло интенсивное развитие мировой электронной
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торговли, включая активный рост ее трансграничного сегмента с образованием более
сложных цепочек (таких как B2B2C и других).
Только в Китае объем рынка электронной
торговли превысил 2 трлн долларов США,
а рост сектора достигает рекордных 27,5%.9
Немаловажным фактором, поддерживающим
третий императив глобальной логистики,
стало общее сокращение креативных циклов в таких отраслях, как электроника, автомобильная промышленность и мода. Цикл
запуска новых моделей и коллекций, а также
способность максимально быстро доставить
новинки конечному потребителю стали ключевым фактором конкурентоспособности в
указанных отраслях. Еще одной отраслью с
возрастающими требованиями к скорости
доставки является сельское хозяйство, где
срок и условия транспортировки продукции
имеют критическое значение для потребительских свойств товара. Принимая во внимание, что до 60% всех продуктов питания
перевозится по морю10, императив ускорения
транспортировки становится одним из ключевых.
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Наконец, снижение экологического (прежде
всего, углеродного) следа представляет собой четвертый императив развития глобальной логистики. Борьба с изменением климата — абсолютная доминанта политического
и делового международного дискурса. Парижское соглашение11 стало отправной точкой формирования глобального консенсуса о
необходимых мерах по снижению выбросов
парниковых газов и соответствующих обязательствах всех вовлеченных сторон.
Несмотря на пандемию, Европейский союз
принял так называемую «новую зеленую
сделку»,12 которая содержит принципы и конкретные шаги по снижению выбросов парниковых газов. Это серьезнейшая корректировка экономического курса Евросоюза, которая
коснется всех отраслей. Главная цель проекта
— достижение углеродной нейтральности к
2050 году и развитие циркулярной экономики.
Одним из элементов «новой зеленой сделки»
является европейский трансграничный налог
на выбросы, основная цель которого — контроль углеродного следа импортируемой в
Евросоюз продукции. Принятие решений о
параметрах нового налога, включая этапность
его введения, порядок применения, исключения, ставки и льготы, ожидается в течение 2021
года. По некоторым оценкам, ставка налога

составит 30 евро за тонну выбросов CO2, при
этом продукция из стран с углеродным регулированием сможет претендовать на льготы.
Учитывая, что углеродный след продукции в
значительной степени формируется именно
в цепочках поставок, перед логистической
индустрией неизбежно встает вопрос о поиске низкоуглеродных транспортных решений.
Евросоюз является безусловным мировым
лидером низкоуглеродной политики и энергетического перехода, но и другие страны
принимают сопоставимые обязательства. Так,
Китай, также являющийся стороной Парижского соглашения, на долю которого по-прежнему приходится до 30% всех выбросов CO2,
объявил о постановке цели по достижению
углеродной нейтральности к 2060 году.13
Наконец, непосредственно по отношению к
морским перевозкам Международная морская организация (IMO) предпринимает последовательные действия по регулированию
эффективности судов и снижению выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов
при судоходстве. Так, с 1 января 2020 г. вступили в силу требования по снижению содержания серы с 3,5% до 0,5% в любых видах судового топлива, что существенно ограничивает
возможности для использования устаревшего
флота.

Совокупность всех четырех императивов — удешевление, надежность,
ускорение, экологичность — создает уникальное окно возможностей для
развития экономически оправданного арктического судоходства. Арктическая транспортная артерия — это наикратчайший евроазиатский
транзитный маршрут, который может рассматриваться как резервный
по отношению к основным маршрутам через Суэцкий канал и в обход
мыса Доброй Надежды. Вместе с тем специфика Арктики оставляет ряд
открытых вопросов, которые нуждаются не только в глубокой проработке, но и в поиске глобального консенсуса.

Прежде всего, это неоднократно упомянутая особая хрупкость арктической окружающей среды, наиболее подверженной
климатическим изменениям. Наблюдаются
объективные процессы потепления и таяния льдов, существенно трансформирующие арктическую экосистему. Безусловно,
антропогенный фактор имеет существенное
влияние на темпы этих процессов. Можно
полагать, что интенсификация арктического
судоходства может стать дополнительным
усугубляющим фактором. Вместе с тем уже
сейчас доступны различные решения, в част-

Арктика как транспортаная артерия

ности альтернативные виды топлива, а также
цифровые технологии, используемые на всех
стадиях: от проектирования и мониторинга
состояния судов до оптимизации маршрутов
с учетом объективной судоходной обстановки (включая ее экологическую составляющую) и мониторинга фактического влияния на
окружающую среду. При условии внедрения
технологий и решений такого рода арктическое судоходство имеет потенциал снизить
общий углеродный след глобальной логистики до 30% и более, в зависимости от скорости
внедрения поддерживающего регулирова-
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ния, развития технологий, строительства судов и фактического перевода грузопотока в
высокие широты.
Кроме того, необходимо дать оценку воздействия, которое интенсификация арктического
судоходства окажет на условия жизни арктического населения. Это также требует
комплексного подхода, поскольку Арктика, с
одной стороны, представлена городским населением со средним индексом урбанизации
до 70%,14 а с другой — служит домом для коренного населения: малочисленных народов
Севера, часть которых продолжает вести традиционный образ жизни, в значительной мере
зависящий от состояния окружающей среды.
Очевидно, что и само влияние арктического
судоходства, и подходы к его развитию должны учитывать такую неоднородность арктического населения и принимать во внимание
его разнообразие. Здесь поиск решений лежит уже не столько в плоскости технологий
и активов, сколько в плоскости политики и
стратегий, реализуемых бизнесом, государством и органами местного самоуправления
в партнерстве с экологическими и социальными некоммерческими организациями,
включая общественные объединения коренных малочисленных народов Севера.
Любые инициативы развития Арктики, включая развитие арктического судоходства, требуют особого внимания к общественному
мнению как в самой Арктике, так и в мире
в целом. Специфика заключается в том особом значении, которое Арктика имеет для
экологической и климатической ситуации
на планете в целом, а также в стереотипном
представлении об Арктике, как о гигантском
зоопарке для белых медведей, которое, хоть
и является в корне неверным, но не может
быть проигнорировано. Действительно, Арктика — уникальная экосистема, и ее биоразнообразие не перестает восхищать ученых и
обывателей. Однако не меньшего внимания
заслуживают те факты, что промышленному
освоению Арктики уже более 100 лет, что за
это время созданы крупнейшие города и промышленные предприятия, что Арктика — это
еще и развивающаяся экономика с условным
«арктическим ВВП». В регионе проживает
0,1% мирового населения, а совокупно объем экономики региона составляет до 0,7%
мирового ВВП.15 Без поддержки со стороны
глобального сообщества развитие арктического судоходства в Арктике и за ее пределами будет крайне затруднено и практически
невозможно. Общественное мнение – один
из ключевых факторов, определяющих развитие нормативно-регуляторной базы, а также
корпоративных стратегий и политик местных
администраций, как через политический процесс в широком его понимании, так и через
механизмы общественных слушаний при реализации проектов.
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Наконец, невозможно не принимать во внимание геополитический фактор и особый
международно-правовой статус Арктики.
Сегодня Арктика является привлекательным
объектом не только для арктических государств (членов Арктического совета — так
называемой «Арктической восьмерки»), но
и для целого ряда других стран, заявляющих
о своих интересах в освоении природных
ресурсов Арктики и использовании Арктики
как морской артерии. Таяние льдов оказывается не только экологическим, но и геополитическим фактором, поскольку де-факто
меняет географическую структуру региона.
Как следствие, возникает вопрос о границах территориальных вод и исключительных
экономических зон арктических государств.
Достижение консенсуса по вопросам территориальной организации арктической акватории, а также условий и правил ведения
экономической активности различными государствами в регионе станет одной из ключевых предпосылок для благоприятного развития арктического судоходства.
Таким образом, реализация экономического
потенциала арктического судоходства, обусловленного как арктическими промышленными проектами, так и возрастающим транзитным потенциалом, требует, прежде всего,
реальной оценки социально-экономических
эффектов этой деятельности с позиции долгосрочной интегральной ценности, а с другой — выработки конкретных норм и правил
ведения судоходной деятельности в Арктике, учитывающих экологические, социальные
и геополитические факторы, а также принимающих во внимание сложную конфигурацию
мирового общественного мнения по вопросу
промышленного освоения Арктики в целом
и интенсификации арктического судоходства
в частности.

Устойчивое арктическое судоходство

Устойчивое арктическое
судоходство: 10 ключевых
вопросов развития
Экономическое развитие и экологическая
безопасность в Арктике напрямую зависят
от определения наиболее эффективного и
устойчивого способа судоходства в Арктике,
интенсивность которого будет расти в связи
с промышленным развитием и расширением
международной торговли. Судоходство в Арктике будет оказывать влияние не только на
экологическую безопасность, но и на экономическую устойчивость арктических проектов, обеспечивать сохранение рынков сбыта
в условиях введения необходимых современных экологических и климатических регуляторных практик.
Концепция устойчивого развития зародилась
еще в 1970–1980-х гг. и сейчас подразумевает под собой такой формат экономического
роста, при котором а) минимизируется ущерб
окружающей среде, б) открывается возможность для решения социальных задач с нахождением баланса между экономическим,
экологическим и социальным развитием.16
Одно из определений устойчивого развития17
описывает это понятие как модель развития,
отвечающую потребностям нынешних поколений и не лишающую будущие поколения
возможности удовлетворять свои потребности, учитывая ограниченность природных ресурсов и изменение экологической ситуации.
Российская Арктика становится регионом
с бурно развивающейся горнодобывающей
промышленностью, производством СПГ с пониженным углеродным следом и транспортным сектором. В регионе расположены крупные месторождения полезных ископаемых.
Используя арктические маршруты, можно
значительно сократить время и углеродный
след при перевозке грузов между Европой и
Азией.

пути в рамках поддержки частных газодобывающих проектов привели к существенному
повышению надежности и прогнозируемости
судоходства в Арктике. Например, объемы
промышленной продукции, поставляемой из
российского сектора Арктики, выросли в четыре раза с 2016 года.18 Снижение логистических рисков привело к появлению новых
горнодобывающих проектов и увеличению
объема производства ранее заявленных проектов.19
Вместе с тем арктическая природа остается
чрезвычайно уязвимой к антропогенному воздействию, и встает вопрос о гармоничном развитии экономики региона в балансе с окружающей средой и учетом интересов местных
сообществ. В отличие от судоходства в других
регионах мира арктическое судоходство имеет ряд особенностей (Рисунок 1).
В Арктике развиваются принципиально новые
маршруты, и в данном контексте судоходство является, в том числе, элементом экономического развития региона. Необходимо
проанализировать вопросы безопасности и
сохранения уникальной экосистемы региона, формирования устойчивой грузовой базы,
развития и модернизации инфраструктуры,
флота и необходимых сервисов для организации транзитных перевозок в контексте геополитических, технологических, климатических
и общественных вызовов.

В российской Арктике традиционно реализуются крупные промышленные проекты. Здесь
создан крупнейший в мире арктический
транспортный комплекс, обеспечивающий поставку продуктов жизнеобеспечения и энергоносителей жителям Арктики — Северный
морской путь. С 2012 года государственные
инвестиции в строительство ледокольного
флота и инфраструктуру Северного морского
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РИСУНОК 1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ СУДОХОДСТВА В АРКТИКЕ

Факторы, влияющие на развитие
судоходства в Арктике
• Инфраструктура
• Сервисы
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Общественное мнение
(Public Acceptance)

Источник информации:
Институт исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО
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1

Как формируется грузовая база
арктического судоходства?
Развитие инфраструктуры в Арктике и реализация крупных проектов добычи открывают новые
перспективы для развития судоходства. Строительство ледоколов, судов ледового класса и наращивание портовых мощностей, с одной стороны, снижает риски судоходства, а с другой —стимулирует развитие новых проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, которые
по-прежнему составляют основную долю грузовой базы арктического судоходного трафика.
Начиная с 2014 года, объем перевозок по СМП растет быстрыми темпами. Причинами этого является реализация крупных проектов добычи нефти и газа, производства СПГ. Рост интенсивности
судоходства повышает привлекательность СМП в качестве транзитного маршрута.

ГРАФИК 1: ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ТРАНЗИТА
И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СМП 2016-2019
тыс.т
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В 2019 году объем перевозок
превысил 31 млн. т. При этом
транзит достиг уровня почти
700 тыс. т. По итогам 2020 года
объем перевозок по СМП составил почти 33 млн. т., что на
1,5 млн. т. больше объема, перевезенного годом ранее.20
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Источник информации:
Госкомстат, Администрация СМП, материалы открытых источников

ТАБЛИЦА 1. СТРУКТУРА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СМП В 2019 ГОДУ
ОБЪЕМ ГРУЗА, ТОНН

1

ДОЛЯ

КОЛИЧЕСТВО

Нефть

302 151

43,3%

3

Железная руда

150 177

21,5%

2

Удобрения и оборудование

57 066

8,2%

2

Общие грузы

38 675

5,5%

4

Нефтепродукты

31 348

4,5%

2

Башни ВЭС

29 984

4,3%

5
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Целлюлоза

28 316

4,1%

1

Нефтяной кокс

24 944

3,6%

1

Феррохром

15 026

2,2%

1

Мороженная рыба

12 848

1,8%

4

6 742

1,0%

1

Контейнеры
Суда в балласте

0

11

Источник информации:
оценка Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА на основании данных Администрации СМП
Грузопоток в период до 2030 года будут формировать запущенные проекты по производству СПГ, поставка нефти с Новопортовского
месторождения и завоз грузов для реализации второй волны арктических мегапроектов:

•

по производству СПГ – Арктик СПГ-2, Обский СПГ;

•

по добыче нефти – «Восток Ойл».

В ближайшие два года не ожидается запуска новых проектов, кроме четвертой линии
«Ямал СПГ», которая добавит более 1 млн т
(газовый конденсат, СПГ) к грузовой базе.
Угольные проекты находятся в зоне наи-

большей неопределенности ввиду рыночной
конъюнктуры и глобальных трендов.
Целевым уровнем грузооборота по СМП является объем в 80 млн т, установленный Указом
Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 года».21 Предполагается, что достижение данного уровня будет обеспечиваться
продукцией горнодобывающих проектов, для
которых необходимо создать флот, состоящий из новых судов арктического класса.

ГРАФИК 2. ПРОГНОЗ ГРУЗОПОТОКА ПО СМП ДО 2035 ГОДА
млн.т
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Источник информации:
на основании данных компаний и протоколов ЦКР Роснедр
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Претворение в жизнь арктических проектов связано с большими рисками и
неопределенностями. Подобные проекты реализуются в сложных климатических условиях, в удаленных районах со слаборазвитой инфраструктурой, имеют
сложные логистические схемы реализации (Таблица 2). Арктические проекты
подвержены санкционному влиянию, ужесточению климатического регулирования и чувствительны к колебаниям цен на конечные продукты.
Как следствие, изменившаяся конъюнктура рынка, пандемия COVID-19 и осложнение ситуации на внешнеполитической арене могут существенно повлиять на
формирование грузовой базы арктического судоходного трафика и развитие
транзитных перевозок по СМП. Уже сейчас эксперты и представители бизнеса
сходятся во мнении, что достичь поставленной цели в 80 млн т будет крайне
сложно. Так, по данным компаний, работающих в Арктике, показатель 60 млн т
— это один из вероятных прогнозов, однако на государственном уровне сохраняется другая цель — 80 млн т к 2024 году.22 На завершающем этапе в 2035 году
рост грузооборота может достигнуть 130–170 млн т.23 (График 2)

ТАБЛИЦА 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ

ПРОЕКТ
Северный завоз
и строительство

«Новопортовское»

Ямал СПГ
(Сабетта)

1

ОБЪЕМ
ГРУЗОВ
2 млн.т.

до 6-7 млн.т.
к 2024 году

18,5 млн.т. СПГ
1,5 млн.т. ГК

КОММЕНТАРИИ
Стабильная загрузка и операционная работа при ограниченности объемов. Прирост возможен только по мере экономического
развития, однако надежность газоснабжения для северного
завоза остается зоной риска.
Проект на зрелой стадии реализации, которая усложняется логистическими деталями. Расширение проекта возможно за счет
добычи газа с месторождений, однако нестабильная рыночная
конъюнктура и введение новых регуляторных практик (углеродный налог) представляют риск.
Проект на зрелой стадии реализации, которая усложняется особенностями логистики. Существуют возможности для повышения эффективности производства, однако среди рисков можно
выделить задержку в строительстве перевалочных терминалов.

«Обский СПГ»

5 млн.т. СПГ
0,5 млн.т. ГК

Проект эффективен за счет использования развитой инфраструктуры Ямал СПГ. Среди слабых сторон можно выделить
технологические риски и уровень развития технологий, приспособленных к арктическим условиям. Возможности расширения
обуславливаются производством СУГ, газового конденсата.
К рискам можно перепроизводство на рынке СПГ и дефицит
газовозов Arc7.

«Арктик СПГ-2»
(Утреннее)

21-22 млн.т.

Проект реализовывается на качественной сырьевой базе при
внедрении инновационных решений. Однако внедряемые строительные решения еще не отработаны. Возможности расширения обуславливаются производством СУГ, газового конденсата.
Существуют риски технологического характера.

«Арктик СПГ-2»
(Т4-Т6)

21-22 млн.т.

Проект реализуется с использованием площадки завода, хотя
реализация и осложняется непринятым FID. Возможности расширения обуславливаются производством СУГ, газового конденсата. К рискам можно перепроизводство на рынке СПГ
и дефицит газовозов Arc7.
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ООО «Северная
Звезда»

ООО «Арктическая горная
компания»

5 млн.т.

до 5 млн.т.
к 2025 году

Несмотря на высокое качество угля проект реализуется
в сложных условиях отсутствия углевозов ледового класса.
Потенциальные возможности развития представляет синергия
с угольными проектами Таймыра, однако изменения рыночной
конъюнктуры и падение цен на уголь несут в себе большие
риски.
Несмотря на высокое качество угля проект реализуется в сложных условиях отсутствия углевозов ледового класса. Потенциальные возможности развития представляет синергия
с угольными проектами Таймыра, однако затянувшийся конфликт между акционерами представляет серьёзный риск
и приведет к переносу сроков.

«Норильский
никель»

3 млн.т.

Реализация проекта осуществляется за счет традиционного центра грузовой базы, которая осложняется истощением сырьевой
базы. Возможности представляют новые проекты с производством дополнительных продуктов, однако изношенная инфраструктура приводит к рискам аварий.

«Восток ойл»

50 млн.т.
после 2030

У проекта качественная сырьевая база, однако требуются большие затраты на развитие инфраструктуры. Возможности расширения обуславливаются производством СУГ, газового конденсата, однако нестабильная рыночная конъюнктура и санкционное
давление представляют значительные риски.

Томторское
месторождение

Баимская группа

150-200 тыс.т.

1,5-2 млн.т.

При качественной сырьевой базе проекта на сегодняшний день
возможна только организация сезонного режима работы. При
оптимизации логистических схем и издержек возможны расширение и рост, однако изменение рыночной ситуации на рынке
РЗМ представляют риск.
Проект реализуется за счет качественной сырьевой базы,
однако реализация осложнена сложной логистикой и отсутствием флота рудовозов. Расширение возможно за счет развития
инфраструктуры терминалов перевалки руды. К рискам реализации проекта можно отнести перенос сроков.

Источник информации:
Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА

Даже при амбициозных планах добычи объем подтвержденных запасов и качество
сырьевой базы в некоторых случаях недостаточны для долгосрочного обеспечения
грузопотока. В попытках управлять рисками
компании усложняют логистические схемы
с использованием терминалов, где продукция переваливается с судов ледового класса
на конвенциональные суда. Политические и
экономические риски, отсутствие необходимых инфраструктурных и технологических
решений ставят вопрос не только об оптимизации логистических схем и сервисов, но и о
расширении номенклатуры грузовой базы. В
настоящий момент прорабатывается вопрос
по расширению грузопотока за счет организации регулярных перевозок зерна и рыбной
продукции по СМП. Изучается возможность
снижения стоимости рыбы за счет уменьше-
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ния расходов на ее доставку с Дальнего Востока по СМП и создания регулярной контейнерной
линии Санкт-Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский: в сентябре 2020 года в Петербург из Петропавловска-Камчатского прибыл
атомный контейнеровоз «Севморпуть» с 6,5 тыс. т
замороженной камчатской рыбы.24
В меняющихся экономических условиях еще только предстоит оценить перспективы формирования
грузовой базы для Северного морского пути и диверсификацию ее номенклатуры. Однако уже сейчас обеспечение устойчивости Северной транспортной артерии напрямую зависит от создания
комплексного плана развития арктической магистральной инфраструктуры, системы регулирования и логистических сервисов, в том числе для
создания конкурентоспособного международного
транзитного маршрута.

Устойчивое арктическое судоходство

2 Каковы перспективы арктического
грузового транзита?
Климатические изменения и связанное с
ними сокращение ледового покрова в Арктике повышают доступность судоходства в
Арктике. Возможность сокращения времени рейса, экономическая выгода от быстрой
доставки груза и снижение рисков судоходства подталкивают исследователей к оценке транзитного потенциала СМП, который в
отдельных случаях достигает величины в несколько сотен миллионов тонн.25 В 2020 году
был подготовлен первый документ стратегического планирования в России — «Основы
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»,26
— в котором было зафиксировано изменение
роли СМП: вместо национальной транспортной коммуникации он рассматривается как
конкурентоспособная международная линия.
Ряд объективных сложностей, связанных с
реализацией транзитного судоходства на
СМП, не позволяет комплексно оценить транзитный потенциал СМП. В настоящее время
разрабатывается финансово-экономическая
модель развития Северного морского пути

в качестве международного транспортного
коридора, в том числе для организации контейнерных перевозок. В 2017 году на III Восточном экономическом форуме компания
Frost & Sullivan27 представила свою оценку
пропускной способности СМП в 455 тыс. TEU.
Сегодня уровень транзита достигает почти
700 тыс. т, что пока не дает существенных
оснований рассматривать Арктику как перспективный транзитный маршрут как таковой
(Таблица 3). Однако при рассмотрении СМП
в контексте фундаментальных императивов
развития глобальных цепочек поставок и логистической отрасли оценки меняются. Можно выделить четыре ключевых императива
развития, продиктованных процессом трансформации мировой логистики и изменением
глобального контекста: удешевление, надежность, ускорение, экологичность. Следует отметить, что все это происходит в контексте изменения и усложнения ожиданий и
предпочтений со стороны клиентов, которые
отражаются на поведении грузовладельцев,28
финансовых и страховых организаций29 и ведут к появлению новых бизнес-моделей.

Улучшение ледовой обстановки в Арктике позволяет все большему количеству судов осуществлять транзитные маршруты по СМП в летне-осенний период. Рост транзитных перевозок происходит за счет использования судов с низким ледовым классом, то есть развивается сезонный
транзит СМП.

ТАБЛИЦА 3. ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЧЕРЕЗ СМП

ГОД

ТРАНЗИТ
КОЛИЧЕСТВО СУДОВ

ОБЪЕМ, ТЫС. Т

ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК,
ТЫС. Т

2016

19

214

7 266

2017

28

194

9 932

2018

27

491

20 180

2019

37

697

30 500

2020

40

> 700

> 32 979

Источник информации:
Госкомстат, материалы открытых источников
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Транзитная навигация на СМП активизировалась в 2010 году. Согласно данным Центра
логистики Крайнего севера (Centre for High
North Logistics, CHNL), всего за 11 лет было
зафиксировано 378 транзитных рейсов. Они
включают в себя международный транзит
(203 рейса) и транзитные перевозки между
российскими портами (175 рейсов). (Рисунок
2) Из 203 рейсов международного транзита
54 рейса совершили суда под флагом РФ, 38
транзитных рейсов совершены под флагом
Китая, 21 — под флагом Норвегии.30
По типу судна больше всего международных
транзитных перевозок было совершено в категории генеральный груз. Среди российских
каботажных перевозок наибольшее число
рейсов пришлось на танкерный флот, на втором месте суда с генеральным грузом.
В 2020 году транзитные перевозки начались
20 июля (дата первого пересечения границы
СМП) и завершились 17 ноября (дата выхода за
пределы СМП последнего транзитного рейса).
За эти неполные 4 месяца было совершено

64 рейса, общий объем перевезенного груза
составил 1,281 млн т. Основная доля перевозок пришлась на железорудный концентрат
— 1,004 млн т. Что касается остальных грузоперевозок, то чаще всего транзитным маршрутом СМП пользовались суда с генеральным
грузом, принадлежащие компании COSCO.31
В общей сложности 8 судов с GRT от 22 до 26
тыс. т совершили 11 рейсов с востока на запад
и обратном направлении. Следует отметить,
что возвратные рейсы были также с грузом.
В общей сложности компания COSCO перевезла 198 451 т: оборудование для ветряных
мельниц, древесная целлюлоза, удобрения и
прочие генеральные и навальные грузы. Порты выхода и назначения в Европе — это порты
Дании, Финляндии, Литвы, Германии и Швеции. Быстрее всех СМП преодолел атомный
лихтеровоз «Севморпуть» — за 5,9 дней, а
медленнее всех — танкер Callisto за 13,8 дней.
Исключив эти максимальные и минимальные
значения, можно сделать вывод, что в среднем в 2020 году суда, которые шли транзитом,
преодолевали СМП за 8 дней.32

РИСУНОК 2. СВЕДЕНИЯ ПО ТРАНЗИТНЫМ РЕЙСАМ 2010-2020 ГГ.

378
Transits
Voyages
2010-2020

213

Transit
cargo

1000

1356

697
491
274

111

39

232
№ Vessels
Participated

214

194
TRANSIT CARGO

71

Sum of N
Transit

Voyages
to west

1280

821

500

Voyages
to east

165

1261

60

64

46
34

40

37

31
18

20

19

27

27

4
TRANSIT VOYAGES

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Источник информации:
Центр Логистики Крайнего Севера (Centre for High North Logistics, CHNL)
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ТАБЛИЦА 4. СВЕДЕНИЯ ПО ТРАНЗИТНЫМ РЕЙСАМ 2010-2020 ГГ.

INTERNATIONAL TRANSITS

TYPE

RUSSIAN CABOTAGE

№ TRANSIT
VOYAGES

Bulk

TYPE
37

№ TRANSIT
VOYAGES

Tanker

68

Container

3

General Cargo

26

Fishing

1

Reefer

19

General Cargo

62

Fishing

12

Heavy Load

12

Icebreaker

7

Icebreaker

9

Passenger

7

LNG Tanker

6

Tug

7

Pallet

4

Supply

6

Passenger

2

Bulk

5

Reefer

3

SAR

4

Research

2

Container

3

Supply

1

Research

3

Tanker

57

Coast Guard

2

Crane

1

Diving Ship

1

Dredger

1

Heavy Load

1

LNG Tanker

1

Pallet

1

Tug

4

TOTAL

113

203

International
«Transits
to East»

90

International
«Transits
to West»

TOTAL

175

100 Rassian
cabotage
to East

75

Rassian
cabotage
to West

Источник информации:
Центр Логистики Крайнего Севера (Centre for High
North Logistics, CHNL)
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Некоторые игроки рынка скептически настроены по отношению к контейнерным перевозкам по СМП. Так, директор «Совфрахта»
Дмитрий Пурим высказывает серьезные сомнения по поводу организации регулярных
контейнерных перевозок, прежде всего, по
причине непрогнозируемых погодных условий33. Исторически транзитные перевозки
занимают незначительную долю в развитии
СМП, а ряд крупных судоходных компаний
заявили об отказе от использования арктических линий в связи с рисками судоходства в
Арктике.
Несмотря на то, что после пилотного рейса контейнеровоза Venta Maersk компания
Maersk заявила о бесперспективности перевозок по СМП34 в связи с невозможностью
круглогодичного транзита на данном этапе,
компания «Русатом Карго» проводит оценку
развития контейнерной линии. Контейнеризируемые грузы на сегодняшний день составляют более 70% объема евроазиатского
товарооборота, а недавняя ситуация с блокировкой Суэцкого канала приводит к постепенному пересмотру традиционных маршрутов. Реализация проекта предполагает два
этапа:

•
25

•

к 2028 году мощность контейнерной линии — 30 млн т.

Проект «Русатом Карго» предусматривает
создание транспортно-логистических узлов, строительство коммерческого флота и
развитие как жесткой, так и мягкой инфраструктуры, обеспечивающей уровень сервиса, отвечающий всем современным запросам конечных потребителей и игроков рынка
морских грузоперевозок. Для организации
перевозок по СМП «Русатом Карго» ведет
переговоры о создании совместного предприятия с арабским портовым оператором
DP World.35
Несмотря на таяние льдов, эксперты подчеркивают, что круглогодичный транзит не будет
возможен без формирования ледокольного
флота с участием как минимум трех ледоколов класса «Лидер». В связи с этим до 2030
года на СМП могут развиваться транзитные
схемы с сезонным транзитом, который позволяет перевозить грузы между портами Европы и Азии и не предполагает обязательной
перевалки в российских портах на суда ледового класса (Таблица 5).

пилотная эксплуатация — 2024, перевозка до 800 тыс. контейнеров в год,
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ТАБЛИЦА 5. ТРАНЗИТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ СМП
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

СЕЗОННЫЙ

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ

Год

до 2035

после 2035

Флот

Arc4 и ниже

Arc8
Arc4 и ниже

Порты

•

развитие для перевалки контейнеров
и круглогодичных транзитных грузов

•

развитие на основе промышленных проектов
порты перевалки угля, нефти,
СПГ и руд

Перевалка

нет необходимости

в портах Провидения/Петропавловск-Камчатский

Бункеровка

•
•
•
•

Провидения
Индига

Петропавловск-Камчатский
Сабетта
Архангельск
Мурманск

ВИДЫ ТОПЛИВ
Нефтяные

MGO, MDO, LSHFO

MGO, MDO

Сокращенный след

СПГ

СПГ, МеОН

Безуглеродные

NH3

Источник информации: Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА

В отличие от объема вывоза промышленной
продукции использование показателя объемов перевозок в качестве параметра развития СМП представляет собой упрощенный
подход и может привести к образованию серьезных структурных диспропорций. При сезонном транзите возникает вопрос экономического характера: суда проходят транзитом
и не пользуются услугами ледокольной проводки и портов, но при этом ответственность
за обеспечение безопасности судоходства,
за ликвидацию последствий возможных аварий и контроль за соблюдением устойчивых
практик судоходства в акватории СМП лежит на российской стороне. Таким образом,
встает вопрос определения центров доходов,
которые будут обеспечивать экономическую
целесообразность развития транзита по СМП.
Так, многие иностранные суда заходят в российские порты для бункеровки, пользуясь
привлекательными ценами на топливо. Примером может служить бункеровка СПГ-газовозов, включая малотоннажный газовоз
СПГ Sun Arrows, в Находке. В этом сценарии
определяющим фактором будет развитие
портовой инфраструктуры для обеспечения грузопотока промышленной продукции,
производимой в Арктике, и развитие бункеровочной инфраструктуры, включая меры по

2

обеспечению низкой стоимости топлива.
Создание судового оператора для судоходства на СМП и наличие флота с высоким ледовым классом позволит расширить географию
деятельности оператора СМП до высоких
широт, т.е. создать «широтного оператора»,
который будет осуществлять свою деятельность в зависимости от сезона:

•
•

зимой в акватории СМП
летом на Северо-Западном проходе.

Деятельность широтного оператора потребует создания разнообразного флота и использования особого подхода для планирования и
размещения судов:

•

Arc4
ЛЕТО – находятся на СМП
ЗИМА – для операций на Балтике,
Северном море и Дальнем Востоке

•

Arc8

Каковы перспективы арктического грузового транзита?

ЛЕТО – Северо-Западный проход
ЗИМА – на СМП
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Принцип сопряжения деятельности флота
заключается в максимальной загруженности
в районах, соответствующих определенным
ледовым условиям. Аналогичное решение повышения эффективности использования флота применимо и к ледоколам:

•

ЛЕТО – сопровождение караванов судов
с ледовым классом ICE или без ледового
класса/работа на северо-западном проходе с сопровождением судов с низким
ледовым классом

•

ЗИМА – расстановка на СМП

Транзитный потенциал СМП напрямую связан
с трансформацией мировой логистической
индустрии. Судовладельцы и их клиенты получают возможность не только доставить груз

за более короткое время, используя резервный международный маршрут, но и снизить
при этом удельные выбросы загрязняющих
веществ и парниковых газов. Дополнительная
выгода может заключаться в доступе к более
дешевым судовым топливам, в том числе с
пониженным углеродным следом, которые
могут быть произведены в регионе. С одной
стороны, развитие транзита по СМП обеспечит условия для модернизации портовой
инфраструктуры и создания современного
флота, специализированных арктических логистических операторов, с другой — работа
в Арктике осложняется хрупкостью окружающей среды, требует внедрения передовых
инновационных решений и подвержена влиянию общественных и геополитических факторов.

РИСУНОК 3. ОСНОВНЫЕ АРКТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Источник информации:
The Arctic Institute
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3 Почему арктический флот особенный
и каковы требования к его развитию?
Концепция развития СМП заключается в реализации комплексного проекта с международным статусом. Одной из целей развития
СМП является сделать маршрут конкурентоспособным с точки зрения мировой глобальной логистики за счет создания необходимой портовой инфраструктуры и
флота. Вместе с тем погодные и климатические условия Арктики в значительной степени влияют на скорость развития судоходства
в регионе и определяют требования к арктическому флоту, который должен соответствовать высоким технологическим и регуляторным стандартам.
Промышленное развитие Арктики потребовало значительного увеличения размеров
ледокольного флота и флота ледового класса, отвечающего задачам развития СМП: организация северного завоза и вывоз полезных ископаемых с месторождений в регионе,

а также создание конкурентоспособной
транзитной линии «Европа — Азия». Ледокольный флот является фактором, который
обеспечивает возможность и надежность
проводки судов по арктическим морям и круглогодичную навигацию в будущем. Возможность безопасного вывоза готовой продукции
повышает инвестиционную привлекательность арктических проектов и проектов по
развитию арктической инфраструктуры.
Для обеспечения устойчивого судоходства
по Северному морскому пути на АО «Балтийский завод» (АО «ОСК») осуществляется
одновременное строительство трех атомных
ледоколов проекта 22220: «Арктика», «Сибирь», «Урал». Однако полноценная круглогодичная навигация по Северному морскому
пути станет возможна только после строительства трех атомных ледоколов «Лидер».
(Рисунок 4)

РИСУНОК 4. ГРАФИК ВВОДА И ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОКОЛОВ ФГУП «АТОМФЛОТ»

Источник информации:
ФГУП «Атомфлот» (декабрь 2019)
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Согласно Плану развития инфраструктуры
СМП, для реализация круглогодичной навигации по маршруту запланирован ряд мероприятий, объединенных в 11 разделов (строительство флота, создание инфраструктуры,
подготовка кадров, информационные сервисы, аварийно-спасательные работы и т.д.)36:

•

Первый этап предполагает создание базовых условий для дальнейшего развития
инфраструктуры СМП и прибрежных территорий. Для обеспечения судоходства
на СМП к 2024 году несколько гидрографических, лоцмейстерских и спасательных судов будет введено в эксплуатацию,
будут реконструированы объекты в портах Певек и Сабетта, а также аэропортовые комплексы на Чукотке, в Якутии и в
Ненецком автономном округе.

В соответствии с данными Классификационного общества «Российский морской регистр судоходства» в арктических портах России
зарегистрировано 439 судов всех
классов (Таблица 6). Однако существуют разные подходы к оценке и
анализу арктического флота. Так,
исследователи Центра логистики
Крайнего Севера зафиксировали
617 единиц различных судов за
период 2016–2020 гг., (Таблица 7)
суммарный регистровый тоннаж
которых (GRT) составил 8,7 регистровых тонн. В работе на СМП
участвовала 241 компания-судовладелец, 27 различных флагов и 28
типов судов.37 (Таблица 8)

•

Второй этап предполагает организацию
круглогодичного судоходства во всей
акватории СМП к 2030 году. Планируется, что данная задача будет выполнена за
счет строительства головного ледокола
проекта 10510, а также благодаря строительству серии из 5 ледоколов проекта
22220.

•

Третий этап предполагает, что к 2035 году
СМП станет конкурентоспособным национальным и международным транспортным коридором, предоставляющим современные транспортно-логистические
услуги. К этому времени планируется
завершить строительство еще двух ледоколов проекта 10510.

ТАБЛИЦА 6. КОЛИЧЕСТВО СУДОВ, ПРИПИСАННЫХ К АРКТИЧЕСКИМ ПОРТАМ

ПОРТ

КОЛИЧЕСТВО СУДОВ

Мурманск

304

Нарьян-Мар

1

Архангельск

130

Кандалакша

4

ИТОГО

439

Источник информации:
«Перспективы и возможности использования СПГ
для бункеровки в арктических регионах России», А.
Ю. Климентьев, А. Ю. Книжников, А. Ю. Григорьев;
Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2017

При количественном распределении судов по типам наибольшее число приходится на категорию
генеральных грузов — 156 судов или 25% от общего числа. Следующий по численности тип — это
танкеры, всего 94 судна или 15%. Далее идут буксиры, суда снабжения, исследовательские суда и
балкеры. СПГ-танкеры занимают 7-е место с 27 единицами и составляют чуть более 4% от общего
числа. На 8-м месте стоит ледокольный флот — 25 судов, что также составляет около 4%.
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ТАБЛИЦА 7. ТИПЫ СУДОВ, ВЕДУЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СМП В 2016-2020 ГОДАХ

VESSEL TYPE
General Cargo

№ SHIP

% SHIPS

SUM GRT

SUM GRT%

156

25,28%

1,455,296

16,73%

Tanker

94

15,24%

1,259,167

14,47%

Tug

61

9,89%

43,503

0,5%

Supply

53

8,59%

219,173

2,52%

Research

43

6,97%

140,298

1,61%

Bulk

29

4,70%

845,582

9,72%

LNG Tanker

27

4,38%

3,246,282

37,31%

Icebreaker

25

4,05%

280,107

3,22%

Fishing

23

3,73%

22,461

0,26%

Heavy Load

23

3,73%

608,681

7%

Dredger

21

3,40%

198,113

2,28%

SAR

14

2,27%

31,936

0,37%

Container

10

1,62%

178,894

2,06%

Reefer

7

1,13%

28,967

0,33%

Hopper

6

0,97%

24,833

2,29%

Drill Rig

5

0,81%

66,892

0,77%

Passenger

4

0,65%

27,810

0,32%

Dive

2

0,32%

734

0,01%

Pallet

2

0,32%

5,462

0,06%

Passanger

2

0,32%

3,523

0,04%

Sailing

2

0,32%

3,432

0,00%

Yacht

2

0,32%

0

0,00%

Reefer

1

0,16%

4,295

0,05%

Boat

1

0,16%

0

0,00%

Crane

1

0,16%

1,936

0,02%

Drilling

1

0,16%

3,575

0,04%

Other

1

0,16%

89

0,00%

Pilot

1

0,16%

151

0.00 %

617

100%%

7,701,192

100%

TOTAL

Источник информации:
Центр Логистики Крайнего Севера (Centre for High North Logistics, CHNL)
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ТАБЛИЦА 8. РАЗБИВКА ТИПОВ СУДОВ ПО ФЛАГАМ В 2016-2020 ГОДАХ.
(ПЕРВЫЕ 10 ТИПОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ СУДОВ).
VESSEL TYPE

№ SHIPS

SUM GRT

GENERAL CARGO

156

1,455,296

Russia

101

Antigua and Barbuda

VESSEL TYPE

№ SHIPS

SUM GRT

RESEARCH

43

140,298

573,015

Russia

37

103,410

13

143,479

Cyprus

2

9,688

Netherlands

10

114,820

China

1

13,061

Portugal

10

166,985

Germany

1

12,614

China

6

155,983

Gibraltar

1

1,109

Liberia

6

88,648

Norway

1

416

Hong Kong

5

124,895

BULK

29

845,582

Curacao

1

34,387

Russia

14

251,555

Cyprus

1

19,128

Panama

6

193.237

Finland

1

19,955

Portugal

3

132,465

Sierra Leone

1

4,464

Bahamas

2

132,582

Singapore

1

9,627

Marshal Islands

2

83,373

TANKER

94

1,259,167

Hong Kong

1

41,586

Russia

71

625,549

Malta

1

10,784

Liberia

10

401,338

LNG TANKER

27

3,246,282

Cyprus

4

119,556

Bahamas

7

890,662

Malta

4

48,862

Cyprus

6

772,836

Portugal

4

57,600

Hong Kong

6

730,788

Sierra Leone

1

6,262

Marshal Islands

4

412,358

TUG

61

43,503

Liberia

2

227,752

Russia

52

32,821

Malta

2

211,886

Netherlands

6

2,736

ICEBREAKER

25

280,107

Norway

1

7,473

Russia

24

264,755

Saint Vincent and
Grenadines

1

275

China

1

15,352

UK

1

198

FISHING

23

22,461

SUPPLY

53

219,173

Russia

23

22,461

Norway

18

105,097

HEAVY LOAD

21

606,681

Russia

18

60,112

Netherlands

7

131,701

Bahamas

4

19,094

China

6

206,183

Cyprus

4

20,615

Curacao

3

108,288

Denmark

3

9,028

Hong Kong

2

49,166

Marshall Islands

3

2,231

Liberia

2

33,193

Panama

3

2,996

Panama

2

29,076

Источник информации:
Центр Логистики Крайнего Севера (Centre for High North Logistics, CHNL)
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В рассматриваемом районе флот достаточно старый, и 36% флота служит уже более 30 лет. 46%
флота имеют возраст от 20 до 30 лет, и только 4% флота возрастом менее 5 лет. Возраст 4–5% составляет 10 лет, и 10% флота имеет возраст 10–20 лет. Возрастная структура флота указывает на
необходимость его масштабного обновления.
ДИАГРАММА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДОВ АРКТИЧЕСКОГО ФЛОТА ПО ВОЗРАСТУ

10%
> 40 лет

4%
5 лет

4%
5-10 лет

10%
10-20 лет

26%
30-40 лет

46%
20-30 лет
Источник информации:
«Перспективы и возможности использования СПГ для бункеровки в арктических регионах России», А. Ю. Климентьев, А. Ю. Книжников, А. Ю. Григорьев; Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2017
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Согласно данным Центра логистики Крайнего Севера, из 617 судов 174 имеют самый распространенный ледовый класс Arc4, что составляет 28%. На втором месте по количеству
идут суда без ледового класса — 107 единиц
или 17%; судов ледового класса Ice-1 примерно столько же. Число судов высокого ледового класса Arc7 составляет 38 единиц или 6%
от общего числа. При этом суммарная регистровая вместимость этих судов достигает
почти 30% от всего флота и занимает 1-е место. На 2-м месте по вместимости идут суда
класса Arc4, занимая 27% от общего объема.39

В России и в мире недостаточно судов, которые могли бы обслужить новые грузопотоки. Для обеспечения вывоза произведенной
продукции требуется построить множество
новых судов для увеличения арктического
флота.
Для круглогодичного транзита в Арктике суда
должны иметь ледовый класс не ниже Arc4.38
Несмотря на то, что в мае-июне независимое
плавание судов класса Arc7 возможно, коммерческие рейсы в восточном направлении
пока не могут осуществляться без проводки
атомного ледокола. Только под проводкой
атомохода можно поддерживать коммерческую скорость 10-12 узлов.

2024

2025

2023

2022

2021

2020

2019

В ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО

ТИП СУДНА

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ

ТАБЛИЦА 9. ПОТРЕБНОСТЬ В АРКТИЧЕСКОМ ФЛОТЕ ДО 2025 ГОДА

0

0

0

0

5

5

СУДА, ЗАФРАХТОВАННЫЕ ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ (> 25 ЛЕТ)
ПАО «НОВАТЭК»

Газовоз Arc7

15

9

6

ПАО «НОВАТЭК»

Газовоз конвенциональный

11

1

7

ПАО «НОВАТЭК»

Танкер Arc7

2

2

ПАО «НОВАТЭК»

Портовый ледокол 12 МВт

1

1

ПАО «НОВАТЭК»

Ледокольный буксир Arc6

1

1

ПАО «НОВАТЭК»

Портовый буксир Arc4

2

2

ПАО «НОВАТЭК»

Ледокольный буксир Arc6

1

1

33

14

ИТОГО ЗАФРАХТОВАННЫЕ СУДА

16

3

3

0

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СУДАХ
ПАО «НОВАТЭК»

Газовоз Arc7

15

1

4

ПАО «НОВАТЭК»

Танкер Arc7

2

1

1

ПАО «НОВАТЭК»

Портовый ледокол 12 МВт

1

1

ПАО «НОВАТЭК»

Портовый буксир Arc6

4

4

ООО «УК
«ВостокУголь»

Балкер Arc4

9

3

9
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2024

2025

2023

2022

2021

2020

2019

В ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО

ТИП СУДНА

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ

2

5

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СУДАХ
ООО «УК
«ВостокУголь»

Балкер

2

АО
«Нефтегазхолдинг»

Танкер Arc7
(DWT 120 тыс. т)

7

АО
«Нефтегазхолдинг»

Танкер конвенциональный
(DWT 150 тыс. т)

0

АО «Нефтегазхолдинг»

Суда портофлота

4

ООО
«Газпромнефть-Ямал»

Arc7

7

6

ООО
«Газпромнефть-Ямал»

Arc5

3

1

ООО «УК «Северная
звезда»

Балкер

9

ООО «УК «Северная
звезда»

Балкер Arc6-Arc7
(DWT 45 – 50 тыс. т)

6

ООО «ГДК Баимская»

Балкер Arc5-Arc6-Arc7

4

ИТОГО ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В СУДАХ

73

2

4
1

2

3

6
6

7

12

5

2

2
12

6

13

5

13
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План-график реализации Федерального проекта «Северный морской путь» (версия – январь 2019 г)
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Важным вопросом при создании нового арктического флота является выбор топлива, так
как международное регулирование направлено на ужесточение требований к выбросам и качеству топлива. На развитие арктического флота также существенно повлияет
принятое IMO решение внести поправки в
Приложение 1 MARPOL, которое запрещает
судам использовать мазут в арктических водах
с 1 января 2024 года.40
План развития инфраструктуры СМП до 2035
года включает в себя большое количество направлений — в том числе развитие береговой
энергетической инфраструктуры и использование альтернативных видов топлива.

В соответствии с планами развития СМП и
прибрежных территорий Арктической зоны
России предполагается подготовка программы по развитию инфраструктуры для
использования СПГ и метанола в акватории
СМП. Важно отметить, что уже сейчас СМП
является первой международной морской
магистралью, на которой 43% всего объема
грузов (более 300 тыс. т из 700 тыс. т транзита, по итогам 2019) было перевезено судами,
использующими СПГ в качестве моторного
топлива. Это достаточно значимая доля по
сравнению с другими маршрутами международного судоходства, где нефтяные топлива
по-прежнему превалируют. (Диаграмма 2)

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТОПЛИВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНЗИТЕ
ПО СМП В 2019 ГОДУ

43,3%
Суда на СПГ

56,7%
Суда на нефтяных
топливах

Источник информации:
оценка Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА на основании данных Администрации СМП

Таким образом, уже в настоящее время имеется возможность использовать альтернативные виды топлива в арктических водах. Дальнейшие
научно-исследовательские проекты помогут разработать более комплексную стратегию по исключению рисков разливов нефтяных топлив в
Арктических водах и обеспечить экономическую эффективность использования новых судов на СМП для рынка и местных сообществ.
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4 Как создать устойчивую инфраструктуру
для арктического судоходства?
Развитие инфраструктуры Северного морского пути направлено на создание полноценного транзитного маршрута, отвечающего
вызовам сегодняшнего дня. Инфраструктура
СМП должна не только обеспечить формирование грузопотока, но также гарантировать
устойчивое развитие круглогодичного судоходства и арктических территорий при соблюдении баланса экологических, социальных и экономических эффектов деятельности
человека.
К основным объектам инфраструктуры арктического судоходства следует отнести:
1.

ледокольный флот;

2.

связь и коммуникации;

3.

бункеровочные центры;

4.

аварийно-спасательные средства;

5.

гидрометеорологическое
сопровождение;

6.

порты и транспортно-логистические
центры.

Концепция развития СМП заключается в реализации комплексного национального проекта с международным статусом. Общая
стоимость нацпроекта Севморпуть оценивается в 735 млрд руб., выделенных из различных источников финансирования.41 Важным
элементом развития проекта является обеспечение круглогодичной навигации на СМП
и обеспечение безопасности судоходства,
включая строительство портов-хабов, создание системы предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов. В качестве основных мероприятий определены:
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•

развитие системы поиска и спасения
людей, включая аварийно-спасательный
флот;

•

развитие системы реагирования на разливы топлив;

•

создание арктического дноуглубительного флота;

•

создание системы центров МЧС России;

•

формирование инфраструктуры авиаци-

онного сообщения, включая транспортные вертолеты и самолеты;

•

развитие спутниковой группировки, обеспечивающей бесперебойную спутниковую связь, работу AIS и системы дистанционного зондирования Земли;

•

увеличение плотности метеорологических станций Росгидромета;

•

создание системы централизованного
управления судоходства по СМП.

Развитие инфраструктуры включает в себя
обеспечение экологической безопасности
при судоходстве и выполнении портовых
операций в акватории СМП, обеспечение
комплексного мониторинга литосферы, криосферы, атмосферы и гидросферы. Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года
определила меры развития инфраструктуры
Арктической зоны, обеспечивающие эффективное и безопасное судоходство, поддерживающие рост грузовой базы, включая:42

•

комплексное развитие инфраструктуры
морских портов и морских судоходных
путей в акваториях Северного морского
пути, Баренцева, Белого и Печорского
морей;

•

создание штаба морских операций по
управлению судоходством на протяжении всей акватории Северного морского
пути;

•

объединение
транспортно-логистических услуг, оказываемых в акватории Северного морского пути, на основе цифровой платформы, предназначенной для
безбумажного оформления мультимодальных перевозок пассажиров и грузов;

•

разработка и утверждение программы
строительства грузовых судов, используемых в целях торгового мореплавания,
для реализации экономических проектов
и строительства грузопассажирских судов для осуществления перевозок между
морскими и речными портами в Арктической зоне;

•

строительство портов-хабов и создание
российского контейнерного оператора в
целях обеспечения международных и каботажных перевозок в акватории Север-
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Источник информации:
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ного морского пути;

•

расширение возможностей судоходства
по Беломорско-Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма
и других рек Арктической зоны, включая
проведение дноуглубительных работ, обустройство портов и портопунктов;

•

расширение использования СПГ на морском и речном транспорте в акватории
Северного морского пути, а также для
энергообеспечения населенных пунктов;

•

разработка и внедрение инженерно-технических решений, обеспечивающих
устойчивое функционирование инфраструктуры в условиях климатических изменений;

•

разработка и реализация механизма государственной поддержки проектов по
повышению эффективности генерации
электроэнергии, осуществляемых на
изолированных и труднодоступных территориях и предусматривающих использование СПГ, возобновляемых источников энергии и местного топлива;

•

развертывание
высокоэллиптической
космической системы, обеспечивающей
получение
гидрометеорологических
данных высокого временного разрешения по полярному региону Земли;

•

создание и развитие на базе отечественного оборудования спутниковой группировки на высокоэллиптических орбитах,
обеспечивающей спутниковую связь для
пользователей в акватории Северного
морского пути и на территориях севернее 70 градуса северной широты, а также
обеспечение требуемого качества и скорости работы автоматической идентификационной системы и систем дистанционного зондирования Земли.

Мероприятия по навигационно-гидрографическому обеспечению навигации позволят
организовать эффективное судоходство и навигацию вне зависимости от сезона. Помимо
строительства ледокольного флота планируется развивать российское судостроение для
обеспечения круглогодичного судоходства,
включая строительство судов различного
типа и назначения, в том числе использующих
СПГ, метанол и другие альтернативные виды
топлива в качестве моторного топлива. Обеспечение судоходства потребует развития
инфраструктуры для бункеровки, развития
портов, навигационного обслуживания, а также аварийно-спасательной инфраструктуры.
Особенностью Арктики является возмож-
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ность производства экологически чистых
видов топлива непосредственно в регионе.
Возможность поставки альтернативных видов топлива в Арктике позволит обеспечить
устойчивое социально-экономическое развитие арктических территорий (Рисунок 5).
Мероприятия по стимулированию транзитного грузопотока отражаются в Плане развития магистральной инфраструктуры СМП43,
который включает в себя строительство
портов-хабов (порты Мурманск и Петропавловск-Камчатский), цифровизацию судоходства, запуск контейнерной линии и создание
логистического оператора, который будет
обеспечивать не только транзит, но и мультимодальные перевозки.
Объединение инфраструктуры в единый комплекс позволит обеспечить высокий уровень
экономической эффективности и устойчивости системы арктического судоходства.
Важным элементом работы такого комплекса
является внедрение цифровых решений для
оптимизации процессов и контроля условий
судоходства. Цифровизация судоходства
позволяет выстраивать навигацию с учетом
погодных условий, ледовой обстановки и создавать безопасные и быстрые маршруты, что
особенно критично в условиях арктического
региона.
Арктическая инфраструктура и будущие порты-хабы в перспективе должны сложиться в
экосистему сервисов, которые будут обеспечивать устойчивое судоходство в регионе.
Современный транзитный хаб — это не просто логистический объект. Это высокотехнологичные экономические зоны с особыми
режимами ведения экономической деятельности, которые успешно «перетягивают» на
себя глобальный товаропоток. Кроме того,
инфраструктура СМП должна будет соответствовать фундаментальным императивам
развития глобальных цепочек поставок и
учитывать особенности региона. Арктические хабы могли бы объединить не только
компоненты логистики, но и охватить производство альтернативных видов топлива.
Критически важно, чтобы строящаяся инфраструктура отвечала требованиям структуры
судоходных топлив будущего. Это потребует
не только внедрения инновационных решений и привлечения инвестиций, но и большой
нормативной работы по внедрению новых
стандартов и правил безопасности, подготовке технико-экономических обоснований,
развитию нового набора навыков, сервисов
и т. д. Также предстоит провести ряд научно-исследовательских работ, а подобное
видение может вдохновить академическое
и деловое сообщество на сотрудничество в
этой области.
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Система «Капитан»
Компания «Газпром нефть» разработала и успешно использует
цифровую систему «Капитан» для
круглогодичного и бесперебойного вывоза арктической нефти
со станции «Приразломная». «Капитан» является первой в мире
цифровой системой управления
логистикой в суровых условиях
Арктики, которая консолидирует
данные со всех объектов арктической логистической цепочки: нефтеналивных терминалов и плавучего нефтехранилища, а также
танкеров и ледоколов. В режиме
онлайн «Капитан» анализирует
около 15 тыс. входных параметров:
телеметрию с судов обеспечения
и танкерного флота, с грузовых
резервуаров плавучего нефтехранилища и терминалов, информацию о погодных условиях, о фактической и прогнозной ледовой
обстановке и движении судов.44
Система осуществляет выбор оптимального маршрута на осно-

41

вании учета погодных и климатических условий, а также анализа
космических снимков ледовой
обстановки. При использовании
элементов искусственного интеллекта возможно построение
оптимальных маршрутов для судоходства, что позволяет снизить
потребление топлива и воздействие на окружающую среду, а
также выбрать наиболее эффективную структуру флота и обеспечить безопасность маршрута.
На сегодняшний день экономическая эффективность внедрения
цифровой системы управления
арктической логистикой составила 0,9 млрд рублей: удельные
затраты компании на вывоз тонны
арктической нефти сократились
на 12%. Это произошло за счет
оптимизации расходов на работу
танкеров и выбора наиболее благоприятных маршрутов, экономии
топлива, сокращения расходов на
ледокольную проводку, а также за
счет снижения времени простоя и
максимизации вывоза нефти.45

Устойчивое арктическое судоходство

5 Какие сервисы необходимы для конкурентоспособного судоходства в Арктике?
Интенсификация арктического судоходства
и развитие СМП как потенциальной транзитной линии, соединяющей Европу и Азию,
ставит вопрос о конкуренции за глобальный
товаропоток. В таком случае значение имеют
не только пункт отправления и пункт назначения, но также маршрут движения и способ
его организации. Современный принцип организации глобального товаропотока опирается на понятие экономических коридоров
— комплексной системы морских и наземных
сервисных решений, которые не только обеспечивают конкурентоспособность маршрута, но также и целый комплекс социально-экономических эффектов для транзитной
территории. Экономические коридоры — это
ключевые точки и линии, формирующие рисунок глобального товаропотока.
Логистический сервис — это совокупность
нематериальных логистических операций,
которые должны обеспечивать максимальное удовлетворение спроса потребителей
в процессе управления материальными, финансовыми и информационными потоками
наиболее оптимальным способом.46 При этом
важно понимать, что клиентами логистического сервиса могут быть различные типы потребители материального потока.

В качестве видов сервисного обслуживания
обычно выделяются:

•

удовлетворение потребительского спроса, комплексная характеристика уровня
обслуживания потребителей: время, частота, готовность и качество поставок,
готовность обеспечения комплектности
и проведения погрузочно-разгрузочных
работ, метод заказа;

•

оказание услуг производственного назначения, которое охватывает совокупность предлагаемых видов сервисного
обслуживания выпускаемой продукции;

•

послепродажное обслуживание — совокупность предоставляемых услуг для
обеспечения эффективного функционирования продукции в существующих
экономических условиях в течение предусмотренного жизненного цикла продукции;

•

информационное обслуживание;

•

финансово-кредитное обслуживание.47

На сегодняшний день стоит сложная задача по созданию комплексного
сервисного решения для организации устойчивого судоходства в Арктике. Одной из важнейших характеристик такого комплекса должна стать
гибкость, т.е. возможность учитывать меняющиеся требования рынка и
изменение глобального контекста и реагировать на них, а также выстраивать экосистему судоходства в Арктике в соответствие с императивами
развития глобальных цепочек поставок и развитием новых технологий.

5

Какие сервисы необходимы для конкурентоспособного судоходства в Арктике?
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Институт исследований

быстроразвивающихся рынков
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Передовое
рыболовство

Альтернативная
энергетика

Глубоководная
добыча полезных
ископаемых

Морские юристы

Инфраструктура

СУДОХОДСТВО

Стартап
индустрия

Венчурное
финансирование

Морские
исследования и
образование

Специализированное оборудование

Эффективные порты и терминалы

Специализированные верфи

Судовые брокеры

Управление флотом

Услуги классификации судов

Управление

Флот

Новые виды
топлива
Судостроение

Смежные
Знания и
индустрии инновации

Стандарты

Экологическое регулирование

Морское регулирование

Финансы

Цифровые
технологии

Цифровые
двойники

Навигация

Логистические и товарные
брокеры

СКОЛКОВО

Финансирование перевозок

Источник информации:

Страхование перевозок

Блокчейн

Экосистема судоходства
РИСУНОК 6. ЭКОСИСТЕМА СУДОХОДСТВА

Устойчивое арктическое судоходство

Логистическая отрасль переживает сильнейшую трансформацию: пандемия COVID-19
ускорила темп изменений, связанных с недавними инновациями в логистике, автоматизацией и цифровизацией отрасли. Игроки
рынка пытаются адаптироваться, предлагая
комплексные сервисные решения. Компании
борются с коммодитизацией перевозок, объединяя их с комплексными логистическими
услугами 3PL/4PL. Появляются компании-интеграторы 5PL, оказывающие весь спектр
логистических услуг. В морской логистике
платформенные решения позволяют оптимизировать товарные и транспортные потоки,
создавая для грузовладельцев недостижимую ранее ценность:

•

управление складами;

•

автоматизация закупок;

•

управление
транспорта;

•

прогнозирование сроков прибытия товаров;

•

реорганизация цепочки поставок.

расписанием

движения

России пока еще только предстоит создать
необходимую экосистему логистических сервисов для СМП, а также развить экспертизу в
данном направлении. «Русатом Карго» — интегратор логистического бизнеса Госкорпо-

рации «Росатом», в задачи которого входит
развитие логистического сервиса по грузоперевозкам через СМП. Планируется, что эта
деятельность будет развиваться на удобной
для интеграции других участников цифровой
платформе в сотрудничестве с глобальными
игроками. Будущая сервисная экосистема
СМП позволит скоординировать и максимально упростить арктическую логистику.48
СМП является особенным маршрутом, так как
большая его часть пролегает через территориальные границы одного государства. Вместе с тем помимо создания логистического
оператора и строительства жесткой инфраструктуры необходимо проработать вопрос
правового режима ключевых арктических
портов. В Арктической зоне РФ уже создаются особые режимы ведения экономической
деятельности, однако необходимо создать
особые регуляторные механизмы на территории портов-хабов. Это позволит значительно
снизить административно-правовую нагрузку
на иностранных перевозчиков и облегчит перевозки по СМП. Вместе с этим необходимо
также учитывать налоговые режимы и вступающее в силу климатическое законодательство (например, европейский углеродный налог), чтобы обеспечить формирование мягкой
инфраструктуры и создание сервисов информационного и финансово-кредитного обслуживания на территории СМП.
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6 Как влияет геополитика и правовой статус
Арктики на развитие судоходства в регионе?
Арктика была и остается площадкой для геополитических игр на государственном и
межгосударственном уровне. Нарастающая
сложность этих взаимодействий является
определяющим фактором в вопросах безопасности и международных отношений в арктическом регионе.

освобождения ото льда территорий, морских
путей и ресурсов вызвал споры по вопросам
суверенитета и международного права и
спровоцировал территориальные претензии
по поводу протяженности континентального
шельфа, направленные в Комиссию ООН по
границам континентального шельфа»52.

Глобализация и перемены в мировой политике определяют новый контекст развития
Арктики — региона, в котором на протяжении десятилетий царила геополитическая
стабильность, установившаяся здесь после
Холодной войны, ввиду общей заинтересованности в экономическом росте и снижении
военной напряженности. Эта стабильность
была обеспечена посредством частичной институционализации региона, создания в 1996
году Арктического совета и других международных организаций, увеличения числа заинтересованных сторон, а также расширения
арктической повестки.49

Границы континентального шельфа установлены на расстоянии 200 морских миль, поэтому значительная часть Северного Ледовитого
океана не принадлежит ни одному государству. Согласно Конвенции ООН по морскому
праву, ратифицировавшие ее государства
имеют в запасе десять лет на предъявление
претензий на определение границ за пределами базовых 200 миль. Для этого им необходимо подать заявку в Комиссию по границам
континентального шельфа53. Такая возможность есть у пяти государств, чьи берега омывает Северный Ледовитый океан: у Канады,
Дании, Норвегии, России и США. В 2018 году
арктические государства при участии Китая,
Исландии, Японии, Южной Кореи и ЕС подписали Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море
в центральной части Северного Ледовитого
океана. Стороны соглашения договорились
не вести коммерческий промысел в этой области в течение 16 лет с момента вступления
соглашения в силу.54

При этом сегодняшняя геополитическая ситуация в Арктике значительно отличается от
обстановки времен Холодной войны. Темпы
глобализации, курс на устойчивое развитие,
энергетическая безопасность, а также усиление роли международных и некоммерческих организаций и других нетрадиционных
акторов международных отношений привели
к установлению более критического подхода к геополитике. В условиях глобализации
и растущей взаимозависимости мирового
сообщества так называемый «арктический
вопрос» перестал быть исключительно проблемой арктических государств. Ввиду этих
тенденций на первый план вышло обсуждение компетенций Арктического совета в
решении проблем, связанных со скоростью
происходящих в регионе перемен.50
Смена геополитического контекста в Арктике происходит по нескольким причинам. В
первую очередь изменение климата и таяние
льда оказывают негативное влияние на весь
мир. Эта проблема связана не только с охраной окружающей среды, но и продовольственной безопасностью и безопасностью
человека.51 Одновременно с этим перспективы освобождения Арктики ото льда дают надежды на получение значительного дохода,
поскольку регион по-прежнему воспринимается мировым сообществом как «хранилище
ресурсов». Таяние ледовых покровов будет
способствовать раскрытию транспортного
потенциала Арктики, но при этом «вопрос
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В последние годы Арктика все чаще становится полем геополитического соперничества
между Россией, США, Китаем, ЕС и другими
странами. Важно отметить, что применение
принципа «что происходит в Арктике — касается всех» привело к тому, что неарктические
государства проявляют все больший интерес
к региону в контексте энергетической безопасности, изменения климата и расширения
Арктического совета. Официальные арктические стратегии и принципы внешней политики в Арктике существуют не только у арктических государств. Так, официальные документы,
в которых обозначены приоритеты в арктическом регионе, уже принял и опубликовал
Европейский союз, некоторые страны Европы, Китай, Япония, Южная Корея, Сингапур и
другие государства. Страны пытаются обозначить свою позицию по Арктической повестке,
устанавливая особый вид принадлежности
к региону через стратегические документы
внешней политики, при этом каждая страна
использует свое определение Арктики55 и руководствуется личными интересами.

Устойчивое арктическое судоходство

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПРАВОВОЙ СТАТУС СМП
При регулировании судоходства международным морским правом устанавливаются
зоны, в которых международное и национальное регулирование имеет разную силу. В
Арктической зоне можно выделить несколько
зон, в которых определяется особый режим
судоходства. При этом Россия и Канада, обладающие наибольшей береговой арктической
линией, имеют схожую позицию, опирающуюся на Конвенцию ООН по морскому праву,

6

принятую 10 декабря 1982 года. На основании
вышеупомянутой Конвенции судоходство в
покрытых льдом районах подлежит регулированию нормами национального права. Абсолютно противоположной является позиция
США (государство не является стороной Конвенции), что в значительной степени влияет
на отношения арктических государств и условия реализации проекта Северного морского пути.

Как влияет геополитика и правовой статус Арктики
на развитие судоходства в регионе?
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СТАТУС
ЗОНЫ

ТАБЛИЦА 10. СТАТУС МОРСКИХ ВОД И ПОЗИЦИЯ РОССИИ, КАНАДЫ И США ОТНОСИТЕЛЬНО СМП

КРИТЕРИЙ

Международные
проливы

Исключительная
экономическая
зона (ИЭЗ)

Территориальные
воды

Внутренние воды

относятся воды:

•

портов Российской
Федерации;

•

заливов, бухт, губ
и лиманов, берега
которых полностью
принадлежат Российской Федерации;

•

заливов, бухт, губ,
лиманов, морей и
проливов с шириной
входа в них более
чем 24 морские мили,
которые исторически
принадлежат Российской Федерации

•

12 миль от внутренних
вод

•

200 миль

соединяют одну часть открытого моря/ИЭЗ с другой
частью открытого моря/
ИЭЗ

ДОСТУП ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

ДЛЯ СМП (АНАЛОГИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ КАНАДЫ
ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ПРОХОДУ)

ПОЗИЦИЯ США
ОТНОСИТЕЛЬНО
АРКТИЧЕСКИХ
МОРЕЙ РОССИИ
И КАНАДЫ

разрешительный
порядок

установлены спрямления
исходных линий от материка вокруг Новой Земли,
Северной Земли и Новосибирских островов и снова
до материка, т.е. проливы
Вилькицкого и Шокальского, Дмитрия Лаптева и
Санникова, а также Карские ворота, а также все
арктические моря кроме
Баренцева - внутренние
исторические воды

определение границ
проведено с превышением максимально лимита в 24 мили

право мирного
прохода

Россия может устанавливать дополнительные ограничения в рамках ст.234
«Покрытые льдом районы»
конвенции ООН53;

требуют право
мирного прохода

свобода судоходства, полетов,
прокладки кабелей
и трубопроводов

право транзитного
прохода

коме того СМП никогда не
использовался для международного судоходства,
а обустройство производилось исключительно за
счет средств СССР/РФ

разрешительный порядок
прохода, режим государственной границы;
обязательно ледокольно-лоцманская проводка

проливы соединяют
одну часть открытого моря с другой
частью открытого
моря, следовательно, должны считаться международными

Источник информации:
составлено на основании положений
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Принята 10 декабря 1982 года, вступила в
силу 16 ноября 1994 года. Ратифицирована Федеральным законом РФ от 26 февраля 1997 года N 30-ФЗ
Федерального закона от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
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Устойчивое арктическое судоходство

Как уже неоднократно отмечалось, Арктическая зона крайне уязвима к антропогенному
воздействию. Вместе с тем арктические проекты критически зависят от вывоза произведенной продукции, а российская сторона
становится ответственной за обеспечение
безопасной, стабильной и устойчивой системы судоходства в акватории СМП. Чтобы
снизить совокупные риски и оптимизировать
арктические цепочки поставок, в России на
законодательном уровне введены дополнительные требования для судов, ведущих деятельность в Арктике.
Прежде всего, это касается исключительного
использования судов для морских перевозок
нефти, природного газа (в том числе в сжиженном состоянии), газового конденсата и
угля, добытых на территории Российской Федерации. Такое же ограничение распространяется на хранение нефти и нефтепродуктов,
природного газа (в том числе в сжиженном
состоянии), газового конденсата и угля, если
такое хранение осуществляется на судне в
акватории Северного морского пути. Ограничения касательно угля, нефти и СПГ распространяются до первого пункта погрузки/
выгрузки, находящегося за пределами СМП.
Это, в свою очередь, будет обеспечивать не
только экологическую безопасность акваторий и нормализацию регуляторных практик,
но также способствует генерированию до-

План определяет 7 общих целей
по трем крупным блокам: «Защита среды», «Устойчивое социальное и экономическое развитие» и
«Укрепление Арктического совета». Цели установлены в следующих сферах:
•

Арктический климат;

•

Здоровые и устойчивые
арктические экосистемы;

•

Здоровая арктическая
морская среда;

•

Устойчивое социальное
развитие;

•

Устойчивое экономическое
развитие;

•

Знания и коммуникации;

•

Укрепление Арктического
совета.

полнительной прибыли для хозяйствующих
субъектов и обеспечит загрузку российских
верфей.
Значительный промышленный и логистический потенциал Арктики, несомненно, может
привести к росту конкуренции в ключевых
областях: борьба с изменениями климата и
достижение целей устойчивого развития,
экономический рост, внедрение технологий
и инноваций. Безусловно, геополитическая
борьба и противостояние являются важными
элементами подобной конкуренции. Однако в
целом глобальная арктическая повестка призывает консолидировать усилия для сохранения Арктики как региона стабильности, мира
и плодотворного сотрудничества.
В мае 2021 года Россия стала председателем
Арктического совета. На заседании в Рейкьявике был принят стратегический план развития на период 2021–2031 гг.56 В документе
фиксируется необходимость устойчивого
развития, предполагаются соответствующие
изменения в технологической, экологической, социально-экономической политике
арктических государств, а также более тесное взаимодействие. Также предлагается
сделать Арктический совет более сильным
международным органом в вопросах повестки региона и повышения координации работы
институциональной среды.

Значительный акцент сделан на
продвижении «чистых технологий», защите прав коренных народов, недопущении загрязнения
полярной гидросферы. Именно в
этой области мы сможем наблюдать наибольшую концентрацию
активности рабочих групп Арктического совета.57
Для развития устойчивого судоходства и обеспечения устойчивого экономического роста
региону необходимы не только
благоприятные условия, но и обмен знаниями, развитие сотрудничества, которые складываются
в условиях международного взаимодействия.
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7 Как меняющееся экологическое
регулирование влияет на арктическое
судоходство?
Экологическая и климатическая повестка
играет одну из ключевых ролей в экономике
и становится фактором трансформации глобальной логистики. Требования к качеству
топлива, содержанию серы в нем и объему
выбросов постоянно ужесточаются для всех
видов транспорта.
Согласно Парижскому соглашению, страны
предпринимают усилия по предотвращению
глобального потепления и ограничению роста температуры окружающей среды. Для
достижения глобальных целей каждая страна утверждает собственный план по сокращению выбросов — определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ). С этой же
целью ряд стран вводят систему торговли
выбросами парниковых газов и специальные
налоги, размер которых связан с углеродным
следом продукта. Примером этому может
стать регуляторная практика Европейского
Союза и «Новая сделка», которая подразумевает введение подобного налога также при
ведении деятельности с иностранными партнерами.
Морские перевозки являются наиболее экономически эффективным средством мировой торговли. Закономерно, что ощутимый
результат в сокращении мировых выбросов
парниковых газов может быть достигнут за
счет регулирования качества топлив для судоходства и нормативов выбросов при их
применении.
Регулирование в сфере морского транспорта
долго оставалось мягким, но уже с 1 января
2020 г. вступили в силу требования по снижению содержанию серы с 3,5% до 0,5% в любых
видах судового топлива. Правила MARPOL
73/7858 Приложение I (Загрязнения моря) и
Приложение VI (Загрязнение атмосферного
воздуха) определяют требования к используемому топливу.
Международная морская организация (IMO)
предпринимает последовательные действия
по регулированию эффективности судов и
снижению выбросов загрязняющих веществ
и парниковых газов при судоходстве. В период до 2050 года ожидается введение дополнительных ограничений по выбросам и тре-
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бований к качеству топлив для судоходства.
Регулирование выбросов в окружающую
среду осуществляется через определение:59

•

показателей качества топлива, например, содержания серы;

•

показателей выбросов загрязняющих веществ, например, выбросов NOx и SOx;

•

физических свойств топлив: например,
действующее ограничение по плотности
и кинематической вязкости для Антарктиды и введенные с 2024 года ограничения для Арктики;

•

физических и удельных выбросов парниковых газов.

Глобальные тенденции в области климатического и экологического регулирования, а также энергетическая трансформация являются
основными положительными факторами для
развития судоходства в Арктике. Использование северных морей для судоходства и транзита в свою очередь — эффективный способ
реализации международной экологической
и климатической повестки, включая снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Только за счет использования
северных маршрутов можно сократить выбросы парниковых газов более чем на 20%, а
с использованием топлив на основе водорода снижение всех типов выбросов может достичь абсолютного показателя в 100%.
Северный морской путь является кратчайшим
маршрутом между Европой и Азией. Меньшая
протяженность маршрута приводит к сокращению времени его прохождения, обеспечивает экономию топлива и, следовательно,
приводит к сокращению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ. Экологические преимущества СМП при переходе на
новые виды топлив еще более усилятся. За
счет снижения объема потребления топлив и
развития инфраструктуры будет обеспечено
снижение затрат на транспортировку и повышена доступность товаров и услуг для местных сообществ.

Устойчивое арктическое судоходство

ГРАФИК 3. ПОКАЗАТЕЛИ И ПОДХОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ IMO

КАЧЕСТВО ТОПЛИВА, S

Мир
Северное море

S,%

Балтийское море

5,0%

Северная Америка

4,5%

Карибы

4,0%

Пассажирские суда
в евпропейских портах

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВЫБРОСЫ ЗВ, NOX
r Nox

Tier I (2004)

18,0

Tier II (2011)

16,0

Tier III (2016)

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

Источник информации:
«Методика (руководство) по оценке экологической эффективности судоходства в арктических водах»,
А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников, Г.Е. Вильчек, В.И. Журавель и др., WWF России, декабрь 2020
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2,0

выбросы СО2, 2008 г - 100 %

ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

Максимально быстрое достижение
пика выбросов

Диапазон
оценок

Сокращение удельных выбросов
по мощности на 30%

Достижение
углеродной
нейтральности
до конца 21 века

Сокращение удельных выбросов
по мощности на 40%

Сокращение общего объема
парниковых газов на 50 %
Сокращение удельных выбросов
по мощности на 70 %

2008

2020

2030

2040

2050

2100

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
HFO подразумеваются топлива, которые при температуре 15 ˚С имеют плотность выше 900 кг/м³ и кинематическую вязкость при 50 ˚С выше 180 мм²/с
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Наиболее жесткие требования устанавливаются для зон контроля выбросов (ЕСА),
создание которых пока не предполагается
в арктических морях. Экологическую безопасность планируется обеспечить через
контроль видов используемого топлива. В
качестве первоочередной меры рассматривается запрет на применение остаточных
топлив (мазут, HFO) как топлива для судов.
Однако запрещать транспортировку мазута
и нефти в Арктике не планируется, поскольку
нефтепродукты обеспечивают поставку продуктов первой необходимости и лежат в основе энергоснабжения местных арктических
сообществ.
Исходя из этих соображений, запрет на использование HFO окажет большое влияние
не только на судоходство и энергоснабжение
потребителей, но и на проекты добычи полезных ископаемых в России. Это связано с
тем, что при вывозе продукции грузовые суда
пересекают зону арктических вод, и в случае
введения подобного запрета им потребуется
полностью перейти на другие виды топлива.60

Запрет на использование HFO, безусловно,
приведет к росту затрат на морские перевозки, что в свою очередь выльется в снижение
располагаемых доходов населения и рост
издержек для промышленных предприятий.
Однако подобный запрет оказывает существенное положительное влияние на состояние окружающей среды, качество и продолжительность жизни местного населения
и сохранение традиционного образа жизни
коренного населения. При этом важно отметить, что экологические последствия при
использовании альтернативных топлив полностью еще не изучены. Это создает большую
неопределенность и риски для будущего
энергетического перехода.
Такой запрет будет касаться и мазута с низким содержанием серы, который представляет собой остаточное топливо и не является
экологической альтернативой HFO, прежде
всего, в контексте ликвидации разливов. В
связи с этим для арктического флота России
в условиях ужесточающихся экологических
требований можно выделить следующие
сценарии:61

ТАБЛИЦА 11. ПРИЕМЛЕМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ ЗАПРЕТА HFO В АРКТИКЕ
СЦЕНАРИЙ

ПРИЕМЛЕМЫЕ СЦЕНАРИИ ДЛЯ АРКТИКИ

использование HFO со скрубберами

приемлемо в краткосрочной перспективе

использование LSHFO

приемлемо в краткосрочной перспективе

использование низкосернистых дистиллятов,
в т.ч. с повышенным содержанием серы до 0,5%

приемлемо в долгосрочной перспективе

использование низкосернистых дистиллятов,
в т.ч. с повышенным содержанием серы до 0,5%

приемлемо в долгосрочной перспективе

использование СПГ, СУГ, метанола, аммиака, водорода

приемлемо в долгосрочной перспективе

использование низкосернистых
остаточных топлив (LSHFO – IFO)

использование HFO со скруббером

использование дистиллятов

использование СПГ

СЦЕНАРИЙ ЗАПРЕТА HFO В АРКТИЧЕСКИХ МОРЯХ С 2024 ГОДА
использование низкосернистых
остаточных топлив (LSHFO – IFO)

использование HFO со скруббером

использование дистиллятов

использование СПГ, СУГ, метанола,
аммиака, водорода

сценарии с дополнительными
капитальными вложениями

сценарии
с повышением затрат на топливо

СЦЕНАРИЙ УЖЕСТОЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ СЕРЫ В 0,5 % С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Источник информации: «Международное регулирование качества топлив и судоходство в Арктической зоне Российской Федерации», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников, WWF Россия, 2019»
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Сейчас перед судовладельцами и операторами флота стоит достаточно сложный стратегический выбор: использование низкосернистых остаточных и дистиллятных топлив
приведет к немедленному росту операционных затрат, а установка скруббера не позволит использовать мазут после введения в действие запрета на использование остаточных
топлив в Арктике в 2024 году. Большие риски
для судовладельцев возникают и при строительстве новых судов, требующих серьезных
вложений капитала: переоборудование флота на СПГ или заказ нового флота является
наиболее капиталоемким инвестиционным
решением. Однако в этом случае операции
флота будут допустимы в арктической зоне
в долгосрочной перспективе, вплоть до 2050
года, и новые экологические требования не
окажут влияния на операционную деятельность судов и не приведут к дополнительным
капитальным затратам в течение их жизненного цикла.62

В качестве потенциальных поставщиков могут выступить предполагаемые СПГ-проекты
в Архангельске и Дудинке.
Вторым ограничивающим фактором для применения альтернативных топлив является
инфраструктура бункеровки судов. При строительстве СПГ-завода в Дудинке бункеровка
может осуществляться непосредственно с
береговой системы хранения или грузовиков.
Ожидается, что бункеровочная инфраструктура для СПГ будет создаваться в Сабетте для
заправки ледоколов на СПГ ЛК-40.63 Бункеровочный центр может быть создан на терминалах в Мурманске и на Дальнем Востоке. Таким
образом, можно ожидать, что в ближайшие 10
лет СПГ как топливо будет доступен на всей
протяженности морских маршрутов Западного сектора Арктики.64
При обсуждении запрета HFO арктические
страны подготовили свои позиции и оценки
последствий введения данной меры. Ввиду
наиболее высокой активности в Арктической
зоне России наибольшие потенциальные издержки от запрета HFO будет нести Российская Федерация. При этом следует отметить,
что по российской части сравнение производилось между HFO и дистиллятными топливами без учета роста стоимости остаточных
топлив в связи с вступлением в силу международного ограничения по содержанию серы
до 0,5%.

На выбор топлив для флота могут оказать
влияние потенциальные арктические проекты по химической переработке газа с производством метанола, аммиака и водорода.
При переоборудовании флота на альтернативные виды топлива большую роль будет
играть развитие инфраструктуры бункеровки
и источников поставки. В настоящее время в
Арктике можно обеспечить поставки СПГ с
крупных арктических проектов «НОВАТЭК».

ТАБЛИЦА 12. ВЛИЯНИЕ ЗАПРЕТА МАЗУТА НА АРКТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

РОССИЯ
Площадь

США
н/д

Население, чел.

использующие
HFO
Основные отрасли,
находящиеся под
влиянием запрета

Ответственное
ведомство
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•
•
•

длина береговой
линии 33 904 мили

НОРВЕГИЯ

2,1 млн.км²

н/д

1,2 млн.

54 040

н/д

2 258

12

15

11

1

1000

499

н/д

610

235

26

н/д

13

Количество портов
Количество судов

КАНАДА

нефтедобыча

•

горная добыча
(цветные металлы)

•

рыболовство

горная добыча
строительство

Морспасслужба

US Coast Guard

•

горная добыча (железная
руда)

Canadian Coast
Guard

•

горная добыча
(уголь)

•
•

туризм
рыболовство

Министерство
промышленности
и рыболовства
Норвегии
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РОССИЯ

США

КАНАДА

НОРВЕГИЯ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
на промышленность, тыс.$

30,17 млрд.₽
(450 млн.$)

9 000

на судоходные
компании, тыс.$

777,772

до 93 500
(400 рейсов
прирост затрат
на 234 тыс.$/рейс)

100
незначительное

на уровень жизни
населения

рост на 16%
розничных цен
от минимального
размера оплаты
труда

рост стоимости топлива
11,2-16,82 $/т
(0,04-0,06 $/галлон)

рост затрат на
транспортировку
контейнера на 20%
рост розничных цен
на 0,7-1,9%

незначительное

на экологию

отсутствует

снижение рисков
разливов

снижение выбросов
• SОx
80%

снижение рисков
разливов незначительное

ОБЩЕЕ ВЛИЯНИЕ,
ТЫС.$

43,89 МЛРД.₽
(676,71 МЛН.$)

•
•

ОКОЛО 10 МЛН.$

ВC

23%

PM2.5

31%

ДО 100 МЛН.
CAD$

350 – 760 ТЫС.$

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
Стоимость очистки
топливной системы

1 млн.₽ (15,4
тыс.$)

не учитывается

50 – 100 тыс.$

20 тыс.$

н/д

HFO 107-150 тыс.$
дистиллятных топлив
32-45 тыс.$

н/д

22 500 $ ниже
для дистиллятов

Затраты на ликвидацию разливов

РИСКИ И ВЫГОДЫ ОТ ЗАПРЕТА HFO
Риски

запрет не повлияет на объемы
перевозок
затормозит развитие Арктики

н/д

Основная выгода
от запрета

•

•

снижение затрат
на ликвидацию
разливов топлива

•

обеспечение
продовольственной безопасности
населения

•

устойчивость
рыбной промышленности

н/д

недостаточно
изучено влияние
альтернативных
топлив

недостаточно
изучено влияние
альтернативных
топлив

•

снижение затрат на ликвидацию разливов топлива

•

•

улучшение
состояния
здоровья населения

снижение затрат на ликвидацию разливов топлива

Источник информации:
Анализ позиций арктических стран в отношении запрета HFO в Арктике», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников;
Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2019

Для России запрет HFO может стимулировать развитие использования альтернативных топлив:
например, СПГ и метанола. Это особенно важно в свете слабой изученности влияния на окружающую среду новых смесей топлив. При этом за счет близости центра производства к транспортным маршрутам и центрам потребления в ценовом аспекте СПГ может успешно конкурировать
с нефтяными топливами: прежде всего, с дизельным топливом и низкосернистым мазутом. В результате потребители могут даже выиграть от перехода судоходства с мазута на альтернативные
виды топлива.
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ТАБЛИЦА 13. ЗАТРАТЫ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ МАЗУТА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВИД ЗАТРАТ

РОСТ ЗАТРАТ, МЛРД.₽
ПРИ ПЕРЕХОДЕ
С HFO НА MGO

РОСТ ЗАТРАТ, МЛРД.₽
ПРИ ПЕРЕХОДЕ
С VLSFO НА MGO

РОСТ ЗАТРАТ, МЛРД.₽
ПРИ ПЕРЕХОДЕ
С VLSFO НА СПГ

Единовременные затраты
Переоборудование судов

4,98

4,98

уточн.

Потери ранее осуществленных инвестиций

0,24

0,24

-

5,22 (80,48 млн.$)

5,22 (80,48 млн.$)

уточн.

Всего единовременных
затрат

Ежегодные затраты
Стоимость топлива

30,30

11,10

-6,53

2,51

0,92

-0,54

Затраты на обеспечение
населения (Северный
завоз)

5,3

1,94

-1,14

Затраты на строительство и поддержание инфраструктуры в Арктике

0,56

0,21

-0,12

38,67 (596,23 млн.$)

14,17 (218,5 млн.$)

-8,33 (минус 128,5
млн.$)

43,89 (676,71 МЛН.$)

19,39 (298,98 МЛН.$)

Затраты на транспортировку минеральных
ресурсов

Всего ежегодных затрат
ИТОГО
Источник информации:

Анализ позиций арктических стран в отношении запрета HFO в Арктике», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников;
Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2019
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Достижение цели IMO65 по сокращению выбросов парниковых газов до 50% будет обеспечиваться
следующими способами:
ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
ПРИ СУДОХОДСТВЕ

СОДЕРЖАНИЕ
Пониженная
скорость

ВЛИЯНИЕ НА
СУДОХОДСТВО

ВОЗМОЖНОСТЬ СМП

при низких нагрузках происходит меньший выброс
загрязняющих веществ и
парниковых газов

рост количества
судов

за счет сокращения расстояния нет необходимости
прибегать

Оптимизация
маршрутов

цифровизация судоходства,
прогноз маршрута с учетом
изменения погоды

снижение расхода топлива при
прочих равных

высокий эффект
пример – система Капитан
компании «Газпром нефть»

Повышения
требований
к топливу

использование топлив с
высокими экологическими
качествами

рост операционных затрат

в Арктике возможно производство всех наиболее
перспективных топлив
СПГ, аммиак, метанол,
водород

Энергоэффективность

снижение потребления топлива за счет более эффективных двигателей

рост капитальных вложений

флот для СМП необходимо
создавать, будут использоваться самые современные
суда

Установка
поглотителей
СО2 и нейтрализаторов
выбросов

дополнительное оборудование, которые очищает
выброс с судна и собирает
выбросы для последующей
утилизации в порту

рост операционных затрат рост
капитальных
вложений

возможность утилизировать
СО2 в арктических геологических структурах

флот для СМП необходимо
создавать, будут использоваться самые современные
суда

Источник информации:
Анализ позиций арктических стран в отношении запрета HFO в Арктике», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников;
Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М., 2019

В основе транспортного потенциала СМП лежит тезис о том, что этот морской путь характеризуется меньшей протяженностью, чем другие транспортные маршруты. В таких условиях маршрут занимает меньше времени
и приводит к меньшему потреблению топлива, т.е. обеспечивает пониженные удельные затраты на транспортировку. При этом дополнительным эффектом является снижение углеродного следа при судоходстве.
Фактически переход на СМП является одним из способов оптимизации
маршрутов, обеспечивающих достижение экологических и климатических целей IMO.

7
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8 Какие инновации сделают арктическое
судоходство устойчивым?
Пандемия COVID-19 не только дала толчок
электронной торговле и оголила слабые места глобальной логистики, но также повлияла
на развитие технологий и инноваций в области организации цепочек поставок. Ключевые шаги по масштабированию и внедрению
новых технологий, таких как интеллектуальная физическая автоматизация, инструменты
видимости на базе Интернета вещей и возможности прогнозирования с использованием искусственного интеллекта, в конечном
итоге определят способность удовлетворять
повышенные потребности клиентов и обеспечивать лидирующие позиции в отрасли в
будущем.66
Поскольку правительства, города и производители обязались сократить выбросы CO2
и количество отходов, экологичность становится императивом логистической отрасли.
Сегодня существует более 90 национальных
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запретов на использование одноразового
пластика, а громоздкая упаковка оставляет
свободным 40% места в посылках, что делает неизбежным переосмысление упаковки.
Устойчивая логистика — это оптимизация
процессов, материалов, новых технологий
движения и интеллектуальных объектов. Технологии умной контейнеризации также будут
иметь важное значение для разработки экологически безопасных форматов доставки в
густонаселенных городах.67
Для устойчивого арктического судоходства
важное значение имеют технологии «механики льда»,68 индустрия 4.0, цифровизация
судоходства (автоматизация бэк-офиса, цифровой двойник, удаленный мониторинг, операционное управление, интеграция с ERP и
т.д.), а также производство и использование
альтернативных видов топлива.

Устойчивое арктическое судоходство

ТАБЛИЦА 15. АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБЛАСТЬ
ИННОВАЦИЙ
Механика
льда

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Полевые испытания прочности
льда
Мониторинг характеристики движения льда и айсбергов с использованием трекеров льда

ТИП
ТЕХНОЛОГИИ

ОПИСАНИЕ

Инженерно-технические работы в
Арктике

Полевые, лабораторные
и теоретические исследования термических и
механических свойств льда
и воздействия льда на
шельфовые и прибрежные
сооружения.

Инженерно-технические работы в
Арктике

Полевые, лабораторные и
теоретические исследования гидравлических и термодинамических процессов
и турбулентности в слоях
морской воды, примыкающих ко льду и в близи
фронта ледников, распространение поверхностных
и внутренних волн в водах,
покрытых льдом.

Инженерно-технические работы в
Арктике

Применение средств
передвижения по воде (и
подводных аппаратов) в
арктических условиях.

Исследование морфологических характеристик айсбергов и
торосов
Мониторинг изменения температуры морского льда и торосов
Мониторинг с использованием
беспилотных летательных аппаратов
Прикладная
океанография

Измерение турбулентности при
помощи акустического доплеровского измерителя скорости (ADV)
Измерение приливов
Моделирование распространения
волн в водах, покрытых льдом,
волновое воздействие на плавучий лед
Моделирование приливных течений в навигационных проливах
Моделирование гидравлических и
термодинамических процессов в
торосах и вокруг осадки айсберга

Морские технологии

Подводные аппараты с повышенной автономностью
Инструмент оценки эффективности ледокола (IPAT)
Буй с датчиком льда для использования в арктических условиях
Морское техническое оборудование для нефтяных месторождений (кабельные линии для предприятий по добыче и переработки
нефти и газа, оптоволоконная
система мониторинга и т. д.)
Сейсмоакустические системы

Источник информации:
Институт исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО
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Энергетическая трансформация и НИОКР в
области альтернативных топлив для судоходства позволяют развивать промышленность
Арктики и транспортные маршруты. Использование экологически чистых топлив (СПГ,
метанол, аммиак, водород) дает возможность
без ущерба для окружающей среды использовать арктические воды для международного судоходства.
Как уже было отмечено ранее, устойчивое арктическое судоходство потребует развития
инфраструктуры для бункеровки, портов-хабов, навигационного обслуживания, сервисов, аварийно-спасательной инфраструктуры
и внедрения инновационных решений.

Использование северных морей для судоходства и транзита в свою очередь — эффективный способ реализации международной
экологической и климатической повестки,
включая снижение выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов. Особенностью
региона является возможность производства
экологически чистых топлив непосредственно в Арктике. Возможность поставки альтернативных топлив в Арктике позволит обеспечить устойчивое социально-экономическое
развитие арктических территорий, а развитие каботажного судоходства повысит мобильность населения и послужит развитию
арктического транзита по северным морям.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОПЛИВА
Использование топлив с пониженным углеродным следом, образующимся при их производстве и использовании, является ключевым направлением по снижению выбросов
парниковых газов в судоходстве.
В качестве альтернативных топлив для судоходства в долгосрочной перспективе рассматриваются:
1.

сжиженный природный газ (СПГ);

2.

аммиак;

3.

водород;

4.

сжиженные углеводородные
газы (СУГ);

5.

метанол;

6.

топлива на основе возобновляемого
сырья (биодизель, биоСПГ,
биометанол и т.п.);

7.

нефтяные топлива с высоким
экологическим классом
(низкосернистые виды,
топливные смеси).
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Основной сложностью при выборе альтернативного топлива становится нахождение баланса между энергетической ценностью топлива, стоимостью технологических решений
для его применения, стоимостью топлива и
экологическими характеристиками топлива.
Как правило, альтернативные виды топлива
имеют более высокую массовую энергетическую плотность по сравнению с нефтяными
топливами, но при этом у них существенно
более низкая объемная энергетическая плотность. Это приводит к необходимости использовать топливные емкости больших объемов, что влечет за собой частичную потерю
грузовместимости. Также важно отметить,
что альтернативные топлива имеют меньшие
по сравнению с нефтяными топливами сроки
хранения без потерь количества и качества.
Оценки потенциала альтернативных топлив,
которые должны использоваться для обеспечения 50% снижения выбросов парниковых
газов к 2050 году, существенно отличаются. Тем не менее, для сокращения выбросов
большинство видов топлив к 2050 году будут
производиться из природного газа: СПГ/водород /метанол/аммиак.

Устойчивое арктическое судоходство

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ТОПЛИВ ДЛЯ СУДОХОДСТВА К 2050 ГОДУ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА 50%

9%

3%

Низкосенистое
топливо

Биодизель

1%
СУГ

25%
Аммиак

42%

7%

СПГ

Электричество

10%
2%
биоСПГ

1%
Водород

4%
10%

Мазут+скруббер

СУГ

5%
Биотопливо

СПГ

6%
Метанол

4%

35%
Аммиак/водород

Нефтяные топлива

На графиках красным пунктиром выделены виды топлива, которые уже производятся или могут
производиться в Арктике (СПГ, метанол, аммиак, водород).
8
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4%

1%

Нефтяные топлива
с высоким
экологическим
классом

HFO

10%

3%
Прочее

СУГ

20%

50%

Метанол

СПГ

7%
Водород

5%
Аммиак

Источник информации:
Институт исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО

В исследовании, выполненном DNV GL для
РАМЕ в 2019 году,69 проведено ранжирование
различных видов топлив по их применимости
в рамках арктического судоходства.
Оценка проводилась по совокупности основных факторов, включающих в себя:

•

воздействие на атмосферный воздух при
применении топлива;

•

влияние разливов топлива на водную
среду;

•

экономическая эффективность применения;

•

уровень развития технологий;

•

возможность использования топлив на
судах;

•

доступность топлива (возможность приобретения топлива на данный момент).

Помимо строительства новых судов, в долгосрочной перспективе для достижения устой-
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чивых конкурентных преимуществ необходимо развивать инфраструктуру бункеровки и
флота, способную работать в условиях глобальной энергетической трансформации —
перехода от применения традиционных
энергоносителей к низкоуглеродным топливам и возобновляемым источникам энергии.
Это означает не только развитие бункеровки СПГ, метанола, аммиака и, потенциально,
водорода, но и создание соответствующих
производственных площадок в Арктике на
основе ПНГ и природного газа. Фактически
можно говорить о необходимости создания
инфраструктуры для мультитопливной бункеровки и строительства флота, работающего в
Арктике на новых видах топлива.
Серьезным вызовом является ликвидация
разлива топлив, в том числе альтернативных,
в воду, на лед и снег. Как правило, считается,
что разливы метанола и аммиака минимально воздействуют на водную среду. Однако
практически отсутствуют исследования и
оценки последствий разливов этих топлив
при низких температурах окружающей среды
или разливов на лед и снег. В случае разлива
метанола и аммиака подобные случаи в Ар-
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ктике могут оказать существенное влияние
на окружающую среду, и только тщательный
анализ позволит принять взвешенное решение по выбору альтернативного топлива для
судоходства в регионе.

нативных топлив, прежде всего, аммиака и
метанола, которые должны обеспечить разработку соответствующей нормативной базы.
На основании вышесказанного и в связи с отсутствием в обозримом будущем возможностей для производства в Арктике биотоплив
далее рассмотрим наиболее перспективные
виды топлив для применения в Арктике: СПГ,
метанол и аммиак.

Таким образом, мнение о невысокой опасности разливов аммиака и метанола является
недостаточно обоснованным, в связи с чем
необходимо проведение дополнительных
исследований, включающих натурные испытания и оценки рисков при разливе альтер-

СПГ (ДВС + АККУМУЛЯТОР)

ЭЛЕКТРОСУДА

МЕТАНОЛ (ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ДВС + АККУМУЛЯТОР)

ВОДОРОД (ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ДВС + АККУМУЛЯТОР)

АММИАК (ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ДВС + АККУМУЛЯТОР)

1

4

5

4

6

3

6

6

Краткосрочно живущие
загрязнители

1

3

2

2

4

5

5

6

6

6

6

NOx

1

1

1

1

2

5

5

6

6

6

6

SOx

1

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

PM

1

3

2

2

5

6

6

6

6

6

6

БИОДИЗЕЛЬ (ДВС)

1

НИЗКОСЕРНИСТЫЕ ТОПЛИВА
(АРКТИЧЕСКИЕ) (ДВС)

1

НИЗКОСЕРНИСТЫЕ ТОПЛИВА
(ДВС)

1

ДТ&MGO
(ДВС + АККУМУЛЯТОР)

Парниковые газы

HFO (ДВС)

БИОГАЗ (ДВС + АККУМУЛЯТОР)

ТАБЛИЦА 16. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО СУДОХОДСТВА

Загрязнение воздуха

Разливы топлив
Токсичность водорастворимых компонентов

1

3

1

4

4

6

6

6

4

6

6

Ущерб окружающей среде
(вода, побережье и т.д.)

2

4

1

4

4

6

6

6

6

6

6

Эффективность ликвидации разливов

2

1

2

2

5

6

6

6

6

6

6

Экономика

8

Инвестиционные затраты

6

6

6

6

6

2

2

1

2

1

1

Затраты для соответствия современным
требованиям

1

3

3

3

3

6

5

6

6

6

6
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БИОДИЗЕЛЬ (ДВС)

БИОГАЗ (ДВС + АККУМУЛЯТОР)

СПГ (ДВС + АККУМУЛЯТОР)

ЭЛЕКТРОСУДА

МЕТАНОЛ (ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ДВС + АККУМУЛЯТОР)

ВОДОРОД (ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ДВС + АККУМУЛЯТОР)

АММИАК (ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ/ДВС + АККУМУЛЯТОР)

3

3

2

4

3

2

1

1

Операционные затраты
(персонал, обслуживание
и т.д.)

5

5

5

5

5

4

4

5

3

1

1

НИЗКОСЕРНИСТЫЕ ТОПЛИВА
(АРКТИЧЕСКИЕ) (ДВС)

4

НИЗКОСЕРНИСТЫЕ ТОПЛИВА
(ДВС)

3

ДТ&MGO
(ДВС + АККУМУЛЯТОР)

6

HFO (ДВС)
Стоимость топлива

Экономика

Техническая реализуемость
Безопасность

5

6

5

5

6

3

3

2

6

1

1

Зрелость технологии

6

6

6

6

5

5

5

2

2

1

1

Энергетическая эффективность

3

3

3

3

3

4

4

6

2

1

1

Сложность системы
и сервис

5

5

5

5

6

3

3

5

3

1

1

Применимость
Переоборудование судов

6

6

6

6

6

2

2

3

3

1

1

Мощность двигателей
и ограничения

6

6

6

6

6

5

5

1

3

2

3

Совместимость с существующей инфраструктурой

6

6

6

6

6

4

4

1

5

1

1

Доступность
Глобальная доступность
топлива

6

6

6

3

2

1

5

3

3

1

1

Доступная
инфраструктура

6

6

6

6

6

1

4

1

4

1

1

Надежность топливообеспечения

6

6

6

6

3

1

5

1

3

2

2

шкала от 1-6
1 – наихудшие показатели
6 – наилучшие показатели
Источник информации:
«Alternative fuels in the Arctic – a report generated for PAME», DNV GL, 2019

63

Устойчивое арктическое судоходство

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Из всех возможных видов альтернативных топлив СПГ наиболее широко применяется в судоходстве. Это обусловлено большими объемами производства СПГ в мире, высоким уровнем зрелости
технологий хранения и использования СПГ на борту судна и хорошей доступностью СПГ в различных регионах мира. Современный мировой флот на СПГ составляет 400 судов, заказанных и уже
находящихся в эксплуатации.

ГРАФИК 4. СТРУКТУРА ТОПЛИВ ДЛЯ СУДОХОДСТВА К 2050 ГОДУ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА 50%
единиц

160

Заказанные суда

140

Действующие суда

120
100
52

128

60

11

40

9

Европа

Азия

Глобальные
операции

9

6%
5%

65

2
2

24

0

Ближний
Восток

13

Норвегия

57

0

Океания

18

20

Америка

80

3%

4%

Ro-Ro

Сухогрузы

RoPax

3%
Автовозы

Буксиры

9%

13%
Паромы

Суды обеспечения

4%

12%

Общие грузы

Контейнеровозы

2%

13%

Газовозы

5%
Прочие

Источник информации:
Экономическая лаборатория
АлександрА КлиментьевА
на основе Alternative Fuels
Insight DNV GL (август 2020)
8

12%
Химические танкеры

1%

8%

Нефтяные танкеры

Круизные суда

Рыболовные
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Активное развитие производства СПГ и сопутствующей инфраструктуры в Арктике
отражается в стратегических документах
государственного планирования и мерах экономической поддержки отрасли. Российские
компании занимают активную позицию по
использованию СПГ в качестве бункерного
топлива в различных регионах мира (Таблица
17). Компания «Совкомфлот», флот которой к
2021 г. будет включать 11 судов на СПГ70, является одним из мировых лидеров по применению этого топлива.
ПАО «Роснефть» на судостроительном заводе «Звезда» заказала строительство 10
танкеров класса «Афрамакс», которые будут
работать на СПГ. При этом общее количество

судов на СПГ для «Роснефти», которые планируется построить на «Звезде», составит
более 20% от общего количества заказов верфи (118 судов).71
Российский морской регистр судоходства
разработал и активно применяет правила
для регистрации судов, использующих СПГ в
качестве судового топлива. Однако в настоящее время в России отсутствует какой-либо
значимый опыт нормативного регулирования
и практической бункеровки судов. При развитии судоходства на СПГ в Арктике вопросы
развития бункеровки являются одним из основных сдерживающих факторов.

ТАБЛИЦА 17. ПРОЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДОВ НА СПГ В РОССИИ

ФГУП «Атомфлот» прорабатывает варианты строительства четырех
ледоколов для СПГ-проектов «НОВАТЭК» в районе Карского моря
В 2018 году СКФ начало эксплуатацию танкеров типоразмера «Афрамакс», работающих на сжиженном природном газе (СПГ). К 2022 году
флот танкеров на СПГ составит 11 единиц
В сентябре 2017 года подписан контракт на строительство на верфи
«Звезда» десяти танкеров на СПГ ледового класса 1А/1В в интересах
«Роснефти»
2 битопливных ледокола мощностью 12-14 МВт (после 2021 года)
2 автомобильно-железнодорожных парома проекта CNF19M
Пилотный бункеровщик СПГ для работы в российских портах Балтийского моря с 2021 года. Грузовместимость – 5800 м³ СПГ
Проведение НИОКР в области использования газа:
1. Создание опытного образца судна-бункеровщика
2. Разработка технологии бункеровки судов СПГ
3. Перевод на СПГ НИС «Профессор Павловский» и опытная
эксплуатация судна в прибрежных водах и на внутренних водных путях
Строительство верфи с большой (более 50%) долей заказов судов на
СПГ
Строительство речного пассажирского судна «Чайка»

Источник информации:
«Внедрение альтернативных видов топлив для бункеровки. От Балтики к Арктике» - Дискуссионные материалы к
международной конференции «НЕВА-2019», А.Ю. Климентьев, А.Ю. Книжников, сентябрь 2019 г., Санкт-Петербург
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В связи с реализацией глобальной задачи по
ограничению выбросов парниковых газов все
большее значение принимает углеродный
след производства СПГ. Большинство оценок
использования СПГ демонстрируют существенное снижение выбросов СО2 при его
использовании. Этот эффект достигается как
за счет меньшего относительного содержания углерода в топливе, так и за счет снижения удельного расхода топлива.
Однако у СПГ есть ряд существенных особенностей. К основным недостаткам топлива стоит отнести проскоки метана, которые
представляют собой наличие несгоревших
остатков метана в выхлопных газах двигателя.
Проскоки метана вносят наибольший вклад
в углеродный след при использовании СПГ,
так как метан обладает высоким парниковым

эффектом. Проскоки метана в значительной
степени зависят от типа газового двигателя.
Также при оценке углеродного следа СПГ необходимо принимать во внимание район происхождения и район использования СПГ. По
оценкам, СПГ, который производится в США,72
при современном уровне строительства двигателей в ряде случае вносит больший вклад
в глобальное потепление, чем нефтяные топлива.
Следует отметить, что прогресс в двигателестроении позволяет сокращать проскоки метана кратно73 и фактически можно говорить о
том, что в ближайшее время проблема проскоков метана при использовании СПГ перестанет быть настолько острой.

ТАБЛИЦА 18. СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПГ (ОТНОСИТЕЛЬНО МАЗУТА)

ВИД ТОПЛИВА
СПГ

4-х тактный ДВС низкого давления
2-х тактный ДВС высокого
давления

СО2 /
GHG

NOX

PM

SOX

BC

5-15%

75-90%

95-98%

100%

98%

20-24%

25-30%

98%

100%

98%

Источник информации:
«Comparison of Alternative Marine Fuels», SEA\LNG Ltd, DNV GL, September 2019

За счет активного развития нескольких проектов по производству СПГ
в Арктике, создания терминалов перевалки СПГ, которые могут выступать
в качестве центров бункеровки, опыта транзитных операций с применением судов на СПГ в Арктике, СПГ имеет наилучшие стартовые условия
в качестве топлива для устойчивого арктического судоходства.
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МЕТАНОЛ
Метанол достаточно широко применяется в
качестве топлива для сухопутных транспортных средств. Имеется множество примеров
массового применения метанола в качестве
дополнительного компонента, наряду с нефтяными топливами, в США, Китае и на Ближнем Востоке. На судах метанол используется
в значительно меньших объемах.

В мире действует несколько консорциумов,
которые реализуют проекты по переводу
судов на метанол: например, Green Maritime
Methanol, Pon Power, FASTWATER. В 2014 году
было модернизовано первое крупное паромное судно Stena Germanica — теперь оно
полностью работает на метаноле. Флот компании Waterfront Shipping, которая принадлежит крупнейшему производителю метанола
Methanex, уже насчитывает около 10 судов
с двойной топливной системой (например,
газойль/метанол). Эти танкеры грузоподъемностью 50 тыс. т оснащены двухтактными
двухтопливными двигателями, которые могут
работать на метаноле, мазуте, морском дизельном топливе или газойле и эксплуатироваться по всему миру.74

В настоящее время, по данным DNV GL, общее количество действующих и заказанных
судов на метаноле составляет 25 единиц:
один паром RoPax, два танкера для перевозки
газов и 22 химических танкера для перевозки
метанола.
Перспективность использования метанола
основывается на:

•

необходимости диверсификации топлив
для судоходства;

•

достаточной простотой хранения метанола на борту судна;

•

возможности производства метанола из
биологического сырья или с применением технологий электрохимии с улавливанием СО2 из атмосферного воздуха;

•

широкой географии и большим объемом
(более 80 млн т/год) производства метанола в мире;

•

возможности применения как двигателей внутреннего сгорания, так и топливных элементов.

Метанол легко разлагается живыми микроорганизмами. При больших разливах увеличивается активность живых организмов. В отличие
от разливов СПГ, в данном случае не образуются парниковые газы. При содержании метанола в 25% смесь с водой может гореть.
Метанол имеет высокое октановое число,
что позволяет эффективно использовать его в
двигателях с искровым зажиганием, и низкое
цетановое число — нельзя использовать его
напрямую в двигателях с воспламенением от
сжатия.
Метанол не содержит серы, и для горения у
метанола наименьшее стехиометрическое
соотношение
воздух/топливо.
Меньшая
удельная теплота сгорания метанола требует большего количества топлива, что может
потребовать изменения форсунок для подачи
большего количества топлива.

ТАБЛИЦА 19. СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТАНОЛА (ОТНОСИТЕЛЬНО МАЗУТА)

ВИД ТОПЛИВА
Метанол

СО2 /
GHG
10%

NOX
60%

PM
95%

SOX
99%

BC
98%

Источник информации:
«Public final report – Methanol as an alternative fuel for vessels». Maritiem Kennis Centrum, 2018
При этом использование метанола сопряжено с рядом трудностей, среди которых отсутствие
нормативно-правовой базы и логистической инфраструктуры, а также ограниченная экономическая осуществимость.75 Сегодня метанол превосходит по стоимости дистиллированное судовое
топливо.76 Кроме того, разливы альтернативных видов топлива (включая метанол) представляют
серьезную угрозу для Арктики. Несмотря на то, что метанол легко растворяется в воде, при попадании на лед или снег он образует спиртоводную смесь. После замерзания она легко переносится
на большие расстояния в составе льда или водных потоков и может нанести ущерб живым организмам и животным, особенно при попадании в глаза и на кожу.
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После закрытия проекта «Печора СПГ» новые собственники заявили об использовании сырьевой базы Кумжинского и Коровинского месторождений77 для проекта по производству метанола
в Ненецком автономном округе. Можно ожидать, что химовозы для экспорта метанола будут использовать метанол в качестве топлива. Производство метанола рассматривается на Ямальском
и Гыданском полуостровах78. Производство метанола в Арктике повысит его доступность для использования в качестве энергоносителя.

«Флотметанол»
В Арктике у побережья Ямала
стартовал первый из плавучих заводов флотилии «Флотметанол». В
2020 году Федеральный институт
промышленной
собственности
(ФИПС) принял положительное решение о выдаче «Флотметанолу»
патента на изобретение «Устройства для получения метанола высокой концентрации». Именно это
устройство будет работать на судах компании. На проектной мощности флотилия «Флотметанола»

должна производить не менее 10
млн т метанола в год.79
Эксперты отмечают, что подобный
проект станет одним из основных
драйверов загрузки Северного
морского пути. Кроме того, заводы «Флотметанола» будут выполнять функцию бункеровщиков
— заправочных станций, создав
таким образом инфраструктуру,
необходимую для судов нового
типа, двигатели которых работают
на метаноле.

АММИАК
Аммиак рассматривается в качестве перспективного энергоносителя для водного и
автомобильного транспорта. Привлекательность использования аммиака в качестве судового топлива определяется следующими
факторами:

•

отсутствие выбросов парниковых газов
при использовании аммиака;

•

масштабное производство аммиака в
мире с применением различных источников сырья (более 180 млн т/год);

•

достаточно высокая плотность энергии и
условия хранения, схожие с пропан-бутаном;

•

аммиак может использоваться в качестве
носителя водорода или использоваться в
топливных элементах напрямую.

Имеется обширный опыт применения аммиака в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте.80

ТАБЛИЦА 20. ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АММИАКА НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

ГОД

8

РАЗРАБОТЧИК

СТРАНА

ОПИСАНИЕ

1933

Norsk Hydro

Норвегия

нет данных

1943

Gazamo

Бельгия

топливная смесь аммиака и угольного газа

1965

US Army

США

аммиак для обеспечения техники в зоне боевых действий

Какие инновации сделают арктическое судоходство устойчивым?

68

2007

NH3car

США

Аммиак

2013

Marangoni Toyota
GT86

Италия

аммиак и СУГ

2013

AmVeh x250

Корея

30 % дизельное топливо
70 % аммиак

2015

Solarhydrosystem

США

аммиак и водород

Источник информации:
«Аммиак – перспективное моторное топливо для безуглеродной экономики», А.Ю. Климентьев, А.А. Климентьева,
«Транспорт на альтернативном топливе» № 3 (57) / 2017 г., № 4 (58) / 2017 г.

На данный момент примеров применения аммиака в качестве судового топлива не имеется, однако с ним связаны большие ожидания
по снижению углеродного следа при судоходстве (График 4. Диаграмма. Структура топлив для судоходства к 2050 году при достижении цели снижения выбросов парниковых
газов на 50%). Норвежская компания Equinor
запустила первый пилотный проект по переоборудованию судна Viking Energy на использование аммиака — тестовая эксплуатация
судна начнется в 2024.81 Японская компания
Itochu Enex совместно с нидерландским
Vopak изучают возможности использования
аммиака в качестве судового топлива и создания инфраструктуры бункеровки аммиака

в Сингапуре.82
В настоящее время разрабатывается танкер
Aframax с аммиачным двигателем в рамках
многонационального проекта, возглавляемого Samsung Heavy Industries. Проект получил
базовую сертификацию от Lloyd’s Register.
Для разработки танкера, работающего на
аммиаке, Samsung Heavy Industries (SHI) объединила усилия с иностранными партнерами,
включая малазийскую судоходную компанию
MISC и MAN, производителя судовых двигателей. Основываясь на «принципиальном одобрении» Lloyd’s Register, SHI заявила, что попытается построить первый нефтеналивной
танкер, работающий на аммиаке, в 2024 г.83

ТАБЛИЦА 21: СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АММИАКА / ВОДОРОДА (ОТНОСИТЕЛЬНО МАЗУТА)

ВИД ТОПЛИВА

СО2 /
GHG

NOX

PM

SOX

BC

Водород

100%

66%

100%

100%

100%

Аммиак

100%

66%

100%

100%

100%

Источник информации:
«Comparison of Alternative Marine Fuels», SEA\LNG Ltd, DNV GL, September 2019

Появление производства аммиака в Арктике и развитие технологий применения аммиака для судоходства повысит его привлекательность для
использования в качестве судового топлива.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА НА АРКТИЧЕСКУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для ответа на вопросы по производству, распределению альтернативных топлив, их влиянию на окружающую среду необходимо проведение НИОКР по направлениям:

•

оценка воздействия на окружающую
среду при сжигании и разливе топлив;

•

установка системы учета выбросов на

судах с разными типами двигателей для
фактического определения выбросов
парниковых газов и загрязняющих веществ;

•

создание полигона по испытанию альтернативных топлив для энергоснабжения
населенных пунктов и промышленных
потребителей.

ТАБЛИЦА 22. НИОКР ПО ТЕМЕ «УСТОЙЧИВОЕ АРКТИЧЕСКОЕ СУДОХОДСТВО»

НАЗВАНИЕ НИОКР

СОДЕРЖАНИЕ

Оценка потенциала производства
альтернативных видов топлив в
Арктике

Определение роли в возможности развития внутреннего производства топлив в Арктике.

НИОКР и технологические исследования

•

судостроение и проектирование арктических судов, в т.ч.
на альтернативных топливах
в Арктике

Набора НДТ для арктического судоходства

•

развитие портовой инфраструктуры и бункеровки в
Арктике

•

определение схем развития арктических портов и бункеровочных баз для каботажного и транзитного судоходства с учетом
возможности производства топлив в Арктике;

•

установка системы учета выбросов84 на судах с разными типами двигателей и используемого топлива (СПГ, аммиак, метанол,
HFO, VLSFO, ULSFO, MGO) для фактического определения
выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ;

•

исследования экологического влияния при разливе альтернативных топлив (метанол, аммиак, СПГ, VLSFO, ULSFO);

•

определение размещения аварийно-спасательной инфраструктуры.

•

создание полигона (Якутск, Архангельск, Мурманск) по испытанию альтернативных топлив (метанол, аммиак для энергоснабжения населенных пунктов и промышленных потребителей)

•

набор НДТ для распределения энергоносителей в Арктике и
энергоснабжения населенных пунктов

•

энергоснабжение населенных
пунктов, в т.ч. с использованием альтернативных энергоносителей

Прогноз транзитного потенциала
и торговли между арктическими
странами. Влияние на климат и
роль арктического судоходства в
достижение климатических целей
IMO

8

Оценка потенциала судоходства

Какие инновации сделают арктическое судоходство устойчивым?
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Формирование глобальных низкоуглеродных и безуглеродных транспортных маршрутов в Арктике с
участием российской ледокольной
группировки.

Определение возможностей циркумполярного маршрута

Возможности и потенциал международного сотрудничества в
области подготовки кадров для
производства, транспортировки,
хранения, бункеровки, использования на судах и на береговой
инфраструктуре альтернативных
видов топлив.

Набора НДТ для арктического судоходства

Создание единой системы обеспечения устойчивого судоходства
в Арктике, включая санитарную и аварийно-спасательную инфраструктуру

Источник информации:
Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА
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9 Каково влияние арктического судоходства на развитие арктических городов
и местных сообществ?
В арктической зоне РФ проживает более двух
миллионов человек, и масштабные проекты,
подобные СМП, а также связанные с ними
финансовые потоки и программы развития
должны оказать мультипликативный эффект
на развитие территорий и уровень жизни населения.
Организация устойчивого судоходства, развитие инфраструктуры для бункеровки, обеспечение надежной связи и метеорологическое сопровождение, развитие портов,
навигационного обслуживания и аварийно-спасательной инфраструктуры — все это
обеспечит повышение качества жизни местного населения, доступность связи, рост доходов населения, повысит надежность энергоснабжения населенных пунктов и станет
драйвером развития арктических территорий и диверсификации экономики региона.
Промышленное развитие Арктической зоны
Российской Федерации потребует развития
и модификации системы энергоснабжения
действующих потребителей и перспективных
промышленных проектов. В настоящее время
энергообеспечение потребителей осуществляется путем завоза нефтепродуктов, а в
отдельных случаях за счет добычи угля. Возможность поставки альтернативных топлив
в Арктике позволит обеспечить устойчивое
социально-экономическое развитие арктических территорий, позволит вовлечь территорию в процесс энергетической трансформации. В подобных условиях центрами
развития, в первую очередь, становятся арктические порты.
Устойчивое развитие территорий и доступность местных видов топлив позволит развивать каботажное судоходство, повысит
мобильность населения, послужит развитию
арктического транзита по северным морям.
Реализация арктических проектов и ведение
деятельности на СМП требуют специальных
профессиональных навыков, поэтому развитие арктических проектов позволяет не
только интегрировать местное население в
цепочку создания стоимости, но также привлечь специалистов в регион и реализовать
программы обучения для подготовки кадров, вовлекая местных жителей и представителей коренных малочисленных народов
Севера.
Кроме того, Арктика обладает высоким по-

9

тенциалом для развития креативной экономики. Арктические страны стремятся
диверсифицировать экономику, укреплять
человеческий потенциал, стимулировать
внедрение инноваций и поощрять локальное предпринимательство, извлекать максимальную пользу из мировых достижений,
связанных с цифровизацией и экономикой
замкнутого цикла. Ожидается, что эти факторы также будут способствовать устойчивому
развитию85 и формированию креативных кластеров в городской среде. Появление креативных пространств и развитие креативной
экономики говорят о наращивании креативного капитала в регионе, который оказывает
сильное влияние на развитие Арктики в целом. В 2017 году во время мирового кризиса,
затронувшего почти все отрасли, креативная
экономика на глобальном уровне выросла на
14%.86
Северные страны Европы добились значительного успеха в этой сфере. Так, в докладе
Arctic Business Analysis: Creative and Cultural
Industries87 подчеркивается, что эта индустрия, связанная с производством фильмов,
туризмом и торговлей предметами культуры
коренных народов, все более явно оформляется как площадка для создания ценности.
Более того, креативные индустрии служат
инструментом экономического, социального
и культурного роста и международного сотрудничества.88
В настоящее время активно развиваются
креативные индустрии российской Арктики.
Несмотря на огромный потенциал, сектор
переживает достаточно сложные времена,
обусловленные удаленностью территорий,
отсутствием инфраструктуры, оттоком молодежи и другими подобными факторами. Однако недавно северные районы России начали
привлекать к себе внимание. Правительство
и другие заинтересованные игроки поддерживают инициативы по развитию креативных
кластеров, туристической отрасли и создают
необходимую мягкую и жесткую инфраструктуру, спроектированную с учетом принципов
устойчивого развития и ориентированную на
«арктические города».
В рамках программы трансграничного сотрудничества между Россией и ЕС под названием «Карелия» в российской Арктике было
создано три арт-резиденции:89 в Костомукше,
Сортавале и Петрозаводске.
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Растет туристический потенциал Архангельской и Мурманской областей. Во многом это
связано с успехом на международных кинофестивалях снятого в Териберке фильма «Левиафан». Развитие этнографического, экологического туризма является перспективным
направлением для развития экономик местных сообществ и КМНС. В качестве примеров
развития арктического туризма в России и
мире можно привести следующие проекты и
маршруты:

•

туры на Северный полюс на ледоколах
ФГУП «Атомфлот»;90

•

линии по незамерзающим островам, например, архипелаг Шпицберген;

•

строительство круизного судна-ледокола на СПГ Commandant-Charcot;

•

развитие судоходства по Енисею и другим сибирским рекам;91

•

походы на яхтах и реконструированных
судах деревянной постройки;92

•

развитие экотуризма, как задача «Основ
государственной политики Российской
Федерации в Арктической зоне Российской Федерации до 2035 года»;

•

создание международной арктической
станции (научно-познавательный туризм).

Арктический международный туризм при
этом охватывает весь арктический регион, комплекс туристических услуг доступен
не только в Российской Арктике, но и за ее
пределами: это Северный полюс, Шпицберген (норв. Svalbard), Аляска (США), Норвегия,
Гренландия (Дания), Исландия, Канада, острова и акватории морей Северного Ледовитого
океана. Примером международного партнерства является проект «Государственно-частное партнерство в сфере туризма в Баренцевом регионе» (BART). Ассоциация операторов
арктических экспедиционных круизов организует туры на 25 судах, вмещающих от 8 до
318 пассажиров. Ежегодно на круизных судах
Арктику посещают 25–30 тыс. туристов.

ТАБЛИЦА 23. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН КАК ТУРИСТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

АРХИПЕЛАГ
ШПИЦБЕРГЕН
(НОРВЕГИЯ),
ОСОБЫЙ СТАТУС ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРИСУТСТВИЯ

Площадь
территории,
тыс. км²

ГРЕНЛАНДИЯ,
АВТОНОМНАЯ
САМОУПРАВЛЯЕМАЯ ПРОВИНЦИЯ (ДАНИЯ)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ
КАНАДЫ

590

ИСЛАНДИЯ

62,7

2 166,1 (в том числе 410 свободных
ото льда)

Доступность
морским транспортом

Круглогодично
(пик навигации с
июня по сентябрь)

Макс. период
навигации с конца
апреля по начало
октября

Только в
летний период

Только в летний
период

Круглогодично

Доступность
воздушным
транспортом

Международный аэропорт с
ежедневными
рейсами из
Осло и Тромсё

Действует 62
аэропорта, полёты
осуществляются
круглогодично

Постоянно действует аэропорт

Постоянно
(международный и местные
аэропорты)

Постоянно

83 800

58 400

65 300

46 000

672 800

Круизные пассажиры, %

43

37

83

27

43

Авиапассажиры, %

57

63

17

63

57

Число туристов,
всего в год
(в среднем
за 2012–2013 гг.)

5 257,0

РЕГИОН
КРАЙНИЙ
СЕВЕР
(FAR NORTH)
ШТАТА АЛЯСКА (США)

103

Источник информации:
Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА
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В качестве примера развития арктического
туризма в России можно привести национальный парк «Русская Арктика», учрежденный распоряжением Правительства РФ от
15 июня 2009 года. Под управлением парка
находится государственный заказник федерального значения «Земля Франца-Иосифа».
За летний период федеральный заказник
«Земля Франца Иосифа» на круизных лайнерах посещают от 700 до 1 225 туристов в год,
из них от 100 до 160 туристов также посещают Северный остров архипелага «Новая Земля». В летний сезон 2014 г. «Русскую Арктику»
посетили туристы из более чем 30 стран. 30%
от этого количества составили граждане Китайской Народной Республики. Доля россиян
пока не превышает 15%.93
Отдельные исследователи94 высоко оценивают перспективы круизного туризма по трассе
Северного морского пути от Мурманска до
Земли Франца Иосифа, Северного полюса и
от бухты Провидения по трассе СМП. Главным условием развития морского туризма
выступает создание специального флота и
береговой туристической инфраструктуры.
В западной части АЗРФ (линия Мурманск —
Диксон) сравнительная близость к основным

9

российским и европейским туристическим
рынкам обеспечит возможность развития
культурного туризма (посещение известных
историко-культурных объектов — Соловецких островов, исторических городов Русского Севера), а также экологического и спортивного туризма.
Развитие арктического туризма может помочь раскрыть потенциал традиционных народных промыслов КМНС, однако это должно
соответствовать принципам устойчивого развития и развитию арктической транспортной
системы, малой авиации, модернизации аэропортов, вокзалов, дорог, развитию необходимой туристской инфраструктуры, подготовке
высококвалифицированных кадров различных направлений, ориентированных именно
на полярный и северный туризм. Экономическое развитие Арктики, создание инфраструктуры водного и воздушного транспорта
обеспечат развитие арктического туризма,
позволят максимально вовлечь местное население в цепочку создания ценности, а также будут способствовать популяризации арктической культуры КМНС, развитию городов
и местных промыслов.
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10 Как общественное мнение становится фактором положительных изменений
в арктическом судоходстве.
Любые инициативы по развитию Арктики,
включая развитие арктического судоходства,
требуют особого внимания к общественному
мнению как в самой Арктике, так и в мире в
целом. Сегодня общественное мнение становится одним из ключевых факторов, определяющих развитие нормативно-регуляторной
базы, а также корпоративных стратегий и политики местных администраций.
Специфика заключается в том особом значении, которое Арктика имеет для экологической и климатической ситуации на планете
в целом, а также в стереотипном представлении об Арктике, которое, хоть и является в
корне неверным, но не может быть проигнорировано.
Действительно, Арктика — уникальная экосистема, и ее биоразнообразие не перестает
восхищать ученых и обывателей. Однако не
меньшего внимания заслуживают те факты,
что промышленному освоению Арктики уже
более 100 лет, что за это время были созданы

крупнейшие города и промышленные предприятия, что Арктика — это еще и развивающаяся экономика с условным «арктическим
ВВП». В регионе проживает 0,1% мирового
населения, а совокупно объем экономики региона составляет до 0,7% мирового ВВП.95 Без
поддержки со стороны глобального сообщества развитие арктического судоходства в
Арктике и за ее пределами будет крайне затруднено.
Арктические проекты чрезвычайно уязвимы
к критике экологических аспектов, поскольку связаны с добычей полезных ископаемых
и значительным использованием нефтяных
топлив при добыче и транспортировке готовой продукции. Возникает необходимость
выстраивания грамотной и открытой коммуникации, которая позволит осветить возможности устойчивого развития региона и
судоходства в Арктике с учетом Целей устойчивого развития и интересов местных сообществ.

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЛИЯНИЕ НА СМП
ТЕНДЕНЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЭФФЕКТ ДЛЯ СМП

Энергетическая
трансформация

снижение потребления ископаемых видов топлива

положительно для газа

Климатическая политика

снижение выбросов парниковых
газов

положительно

Ужесточение экологических
требований

снижение выбросов загрязняющих
веществ

положительно

Геополитическая
напряженность

ужесточение геополитической
конкуренции

отрицательно

Научно-техническое развитие

совершенствование судоходства

положительно

отрицательно для нефти
и угля

Источник информации:
Экономическая лаборатория АлександрА КлиментьевА
Уязвимость арктической экосреды приводит
к тому, что многие компании добровольно отказываются от использования СМП по экологическим соображениям. Риски судоходства
в акваториях СМП, связанные с разливами
нефтепродуктов, привели к организации кампании по добровольному отказу от исполь-
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зования СМП по экологическим основаниям.
Координатором этой кампании выступает
организация Ocean Conservancy. К отказу от
арктического судоходства присоединились
несколько крупных судоходных компании и
мировых производителей одежды и товаров
народного потребления.
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Первыми об этом начали заявлять контейнерные операторы:

•

CMA CGM (Франция);

•

Hapag-Lloyd;

•

MSC.

РИСУНОК 7. МИРОВЫЕ КОМПАНИИ, ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗАВШИЕСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМП

Источник информации:
https://oceanconservancy.org/protecting-the-arctic/take-the-pledge/

Безусловно, имеются и противоположные
заключения от стран и компаний, которые
осуществляли перевозки по СМП. Например,
вице-президент Шведской ассоциации судовладельцев Андерс Херманссон положительно оценивает роль СМП для мирового
климата.96 Частные компании, осуществившие рейсы по СМП, ведут учет сокращения
выбросов при судоходстве и особо подчеркивают климатическую и экологическую эффективность СМП.
В качестве примера использования арктического маршрута можно привести рейс 2016
года компании Oldendorff97 для перевозки
угля по маршруту Ванкувер (Канада) — Раахе
(Финляндия). По оценкам компании, по сравнению с маршрутом через Панамский канал
рейс занял на 12 дней меньше. В результате
сокращения всего маршрута на 24 дня экономия топлива составила 504 тонны, что позволило снизить выбросы СО2 на 1325 тонны.
Другим примером может послужить рейс
компании COSCO Shipping Specialized Carriers
для транспортировки 30 тыс. т целлюлозы из

10

Хельсинки в Циндао (провинция Шандунь) по
СМП. Время маршрута сократилось на треть,
а расход топлива на 40%. Отмечается снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ.98
Фактические показатели по использованию
СМП демонстрируют существенное снижение объема топлива, необходимого для
транспортировки грузов, и, следовательно,
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов. Общее снижение составляет минимум 20% по сравнению с Суэцким каналом.
Подобные полярные оценки свидетельствуют
о том, что существует необходимость выстраивать ценностную коммуникацию с международными партнерами, которая охватывает
гораздо более сложный контекст. Ключевым
элементом развития СМП становится работа
с общественным мнением — устойчивое позиционирование СМП на долгосрочную перспективу в качестве экологически чистого
маршрута и драйвера устойчивого развития
региона.

Как общественное мнение становится фактором положительных изменений
в арктическом судоходстве.
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Заключение
В настоящее время сформировались принципиальные, качественные предпосылки для
того, чтобы Арктика могла претендовать на
роль международной транспортной артерии, органично интегрированной в глобальную логистическую экосистему. В первую
очередь, это реальная перспектива круглогодичной навигации, обусловленная как объективными климатическими изменениями,
так и развитием современного арктического
флота и передовых навигационных технологий. Кроме того, это вызовы в самóй глобальной логистической экосистеме, обусловленные, с одной стороны, наличием узких мест
(«бутылочных горлышек») как в портах, так и
на маршрутах, ярко проиллюстрированных
кризисом в Суэцком канале, а с другой — возрастающими клиентскими требованиями по
скорости и экологичности доставки, которые
требуют качественного пересмотра принципов и приоритетов организации глобальных
цепочек поставок.
Будучи наикратчайшим транзитным маршрутом между Европой и Азией, Арктика потенциально может стать эффективным ответом
на вызовы глобальной логистики за счет создания условий для более быстрой доставки
с наименьшим углеродным следом. Однако
это потребует не только технологических
инноваций, развития флота, инфраструктуры
и сервисов, но и создания международного
регулирования, а также вовлечения широкой
общественности как на локальном — арктическом — так и на глобальном уровне в дискуссию об экономических, экологических и
социальных преимуществах развития аркти-
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ческого судоходства и того вклада в реализацию Парижского соглашения, которое оно
может внести как фактор снижения углеродного следа глобальной логистики в целом.
Всестороннее обоснование экономической,
экологической и социальной приемлемости
арктического судоходства с позиции интегральной долгосрочной ценности, а также
институциональных условий, при которых
эта ценность будет достижима, требует не
только дальнейших исследований (экономических, социологических, фундаментальных
климатических), но и открытого, прозрачного международного диалога. В такой диалог,
направленный на поиск взаимоприемлемых
решений для развития устойчивого арктического судоходства как фактора устойчивого
развития Арктики будущего, должны быть
вовлечены все заинтересованные стороны,
включая бизнес, государство, местные администрации, представителей коренных народов Севера, экологические и социальные некоммерческие и общественные организации.
Авторы настоящего доклада приглашают
все заинтересованные стороны к дискуссии,
совместному поиску решений и выработке
конкретных рекомендаций для бизнес-сообщества и политиков по вопросам совершенствования нормативно-регуляторной базы,
стратегий в области технологических инноваций, а также по подходам к развитию общественной дискуссии о приемлемости арктического судоходства как на глобальном, так и
на локальном, арктическом уровне.
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Приложение 1. Сокращения
и обозначения
АС

Арктический Совет

АЭС

Арктический Экономический Совет

ВС

Черный углерод / сажа (black carbon)

GHG

Парниковые газы (greenhouse gases)

HFO

Мазут (heavy fuel oil)

IFO

Смесь остаточного и дистиллятного топлив (intermediate fuel oil)

IMO/ИМО

Международная морская организация ООН (International Maritime Organization UN)

MEPC

Комитет по защите морской среды (Marine Environment Protection Committee)

LSHFO

Низкосернистые марки мазута с содержанием серы < 0.5% (low sulfur heavy fuel oil)

MGO

Газойль (marine gasoil)

РМ

Твердые частицы (particulate matter)

VLSFO

Низкосернистый мазут с содержанием серы < 0.5% (very low sulfur heavy fuel oil)

ULSFO

Низкосернистый мазут с содержанием серы < 0.1% (ultra low sulfur heavy fuel oil)

АТР

Азиатско-Тихоокеанский регион

ВЭС

Ветровые электростанции

ГК

Газовый конденсат

ГПЗ

Газоперерабатывающий завод

ГРР

Геологоразведочные работы

ПНГ

Попутный нефтяной газ

СЛО

Северный ледовитый океан

ООН

Организация объединенных наций

СМП

Северный морской путь

СО2

Углекислый газ

СПГ

Сжиженный природный газ

СУГ

Сжиженные углеводородные газы

ТПИ

Твердые полезные ископаемые

УВС

Углеводородное сырье

ЦКР

Центральная комиссия по разработке месторождений Роснедр

3PL

Third Party-logistics/ логистический оператор, где цифра указывает на степень вовлеченности
компании в цепочку поставок

4PL

Forth Party-logistics / логистический оператор, где цифра указывает на степень вовлеченности
компании в цепочку поставок

5PL

Fifth Party-Logistics / логистический оператор, где цифра указывает на степень вовлеченности
компании в цепочку поставок
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Московская школа
управления СКОЛКОВО
Moscow School of Московская школа управления СКОЛКОВО - крупнейшая частная бизнес-школа в России, основанная в 2006 году
группой российскими предпринимателями
– основателями крупных компаний, меценатами, представляющими основные отрасли
российской экономики, с целью способствовать интеграции России в мировую экономику. СКОЛКОВО готовит этичных и ответственных лидеров для достижения успеха в быстро
меняющейся мультикультурной и технологически развитой среде.
Бизнес-школа СКОЛКОВО предлагает широкий спектр образовательных программ,

включая международные программы MBA и
Executive MBA, корпоративные программы,
специализированные программы для стартапов и малого и среднего бизнеса, а также
открытые программы, поддерживающие непрерывное обучение.
Как открытая и независимая коммуникационная платформа СКОЛКОВО объединяет
бизнес, академические круги, правительство
и некоммерческие организации для непрерывного многостороннего диалога по наиболее актуальным вопросам повестки будущего
устойчивого развития.

НАГРАДЫ

№1 в Восточной Европе по качеству
корпоративных программ в рейтинге
Financial Times 2020

Проекты СКОЛКОВО получили золотую
и бронозовую награды конкурса
EFMD Excellence in Practice 2020

АККРЕДИТАЦИЯ И ПАРТНЕРЫ
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Институт исследований быстроразвивающихся рынков СКОЛКОВО (IEMS) был основан в Московской школе
управления СКОЛКОВО в 2008 году с миссией развивать знания и представления о природе социально-экономических процессов, происходящих на развивающихся рынках, чтобы помогать бизнесменам и политикам
реализовывать более успешные стратегии в новых экономиках по всему миру. Идея института была предложена социальным предпринимателем и филантропом Рубеном Варданяном, твердо верившим в огромную
роль развивающихся рынков в глобальной экономике. С момента создания IEMS поддерживался глобальной
консалтинговой компанией EY.
Под стратегическим руководством Карла Джоханссона IEMS превратился в международную сеть, объединяющую исследовательские команды в Гонконгском университете науки и технологий (HKUST) и Индийской школы бизнеса в Хайдарабаде (ISB). Следуя своей миссии Институт исследований быстроразвивающихся
рынков СКОЛКОВО за 10 лет выпустил более 80 исследовательских отчетов, опубликовал книгу, получившую
престижную премию и внес свой вклад в экспертные обсуждения на крупнейших международных экономических форумах. Успех IEMS был во многом определен сотрудничеством с такими партнёрами, как Unilever,
RVVZ Foundation, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Исследовательский институт «Диалог цивилизаций», BRICS Business Magazine и другими.
С опорой на команду ведущих исследователей и глобальную сеть экспертов из бизнеса, консалтинга и академической сферы IEMS продолжает развивать свои магистральные исследовательские направления: глобальная экономика, международные стратегии, устойчивое развитие и цифровая трансформация.

SKOLKOVO Institute for Emerging Market Studies (SKOLKOVO IEMS)
Moscow School of Management SKOLKOVO
100 Novaya Str, Skolkovo Village, Odintsovsky District, Moscow Region 143025 Russia
+74955393003 | iems@skolkovo.ru | www.iems.skolkovo.ru

HKUST Institute for Emerging Market Studies (HKUST IEMS)
Lo Ka Chung Building, Lee Shau Kee Campus
The Hong Kong University of Science and Technology Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong
+85234692215 | iems@ust.hk | www.iems.ust.hk

ISB Institute for Emerging Market Studies (ISB IEMS)
AC-3, Level 1, Indian School of Business Gachibowli, Hyderabad 500 111 India
+914023187027 | iems@isb.edu | www.isb.edu/iems
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