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NORTHERN SEA ROUTE: WAY TO INTERNATIONAL 
CONSENSUS AND BUSINESS DEVELOPMENT 

Актуальность темы Конференции «Северный мор
ской путь — путь развития бизнеса и международного со
гласия» говорит сама за себя. Для России, у которой более 
10% ВВП и более 20% экспорта приходится на Арктику, эта 
задача имеет стратегическое значение. Причем вклад Арк
тики в развитие страны будет возрастать.

Деятельность Российской Федерации в Арктике транс
парентна, об этом свидетельствует и сегодняшняя встреча. 
Рассматриваем ее в качестве вклада в усилия по формиро
ванию широкого международного партнерства в интересах 
устойчивого и гармоничного развития Арктического региона 
при особой роли и ответственности арктических государств.

Развитие Арктической зоны Российской Федерации 
является приоритетной задачей для правительства Рос
сийской Федерации. Речь идет о достижении таких пока

The relevance of the conference topic 
Northern Sea Route: Way to International Consen-
sus and Business Development speaks for itself. For 
Russia, whose Arctic territories account for over 
10 percent of GDP and 20 percent of export, this 
task is of a strategic importance. Moreover, the 
Arctic contribution to the overall development of 
Russia will only increase over time. 

The activity of the Russian Federation in 
the Arctic is transparent, and today’s meeting is 
a good illustration of that. We believe it will serve 
as a contribution to the efforts aimed at creating 
a broad international partnership for sustainable 
and harmonious development of the Arctic region 
with a special role and responsibility of Arctic 
states. 

The development of the Arctic zone of 
the Russian Federation is a priority task for our 
Government. It is about reaching indicators of 
socioeconomic development of Arctic territories 
that would not be lower than the national aver
age. This important issue will be reflected in a 
new Strategy for the Development of the Arctic 
Zone of the Russian Federation up to 2035, which 
should be approved by the end of this year. The 
main prerequisite for its implementation is to en
sure priority development of Russian Arctic terri
tories, and that can be achieved. 

The Northern Sea Route (NSR) is one of 
the key elements of the economic development of 
the Arctic zone of the Russian Federation. In Jan
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зателей социальноэкономического развития арктических 
территорий, которые были бы не ниже средних по стране. 
Эта серьезная задача будет отражена в новой Стратегии раз
вития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 г., 
которая должна быть утверждена до конца текущего года. 
Основной предпосылкой ее выполнения станет обеспече
ние опережающего развития российских арктических тер
риторий. Для этого есть все условия.

Северный морской путь (СМП) — один из ключевых 
элементов экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации. В январе этого года был утвержден 
Проект по развитию СМП в 2019–2024 гг., на реализацию 
которого потребуется почти 735 млрд. руб. 

В ближайшее время будет доработан план развития 
инфраструктуры Северного морского пути, который в том 
числе предполагает: 

• развитие международного транзита и строительство 
логистических центров (портов);

• строительство грузового, обеспечивающего и иного ви
дов флотов;

• привлечение инвестиций и реализацию инвестицион
ных проектов;

• обеспечение аварийноспасательных мероприятий;
• обеспечение экологической безопасности;
• обеспечение связи.

Темпы экономического освоения Арктики и имею
щиеся планы позволят уже к 2025 г. довести грузооборот 
по СМП до 80 млн. тонн, причем тоннаж будет увеличи
ваться. Осуществление проектов только в области СПГ 
может в 30х годах этого столетия дать грузооборот около 
100–120 млн. тонн, т.е к 2035 г. грузопоток может составить 
примерно 120 млн. тонн. 

СМП — это кратчайший морской путь между Европой 
и Азией, исторически сложившаяся национальная транспорт
ная коммуникация России. Это также один из путей опти
мизации глобальных транспортных потоков, который будет 
способствовать экономическому развитию как российской 
Арктики, так и Севера Европы и американского штата Аляска.

Россия приветствует подключение к развитию СМП 
неарктических стран, имеющих соответствующие потенци

uary this year, the 2019–2024 NSR Development 
Plan, which requires nearly 735 billion rubles for 
its implementation, was adopted. 

In the near future, the NSR Development 
Plan will be updated. Among other things, it in
cludes: 

• development of international transit and con
struction of logistics centers; 

• building of cargo, support and other vessels; 
• attraction of investments and implementa

tion of investment projects; 
• provision of searchandrescue measures; 
• provision of environmental safety; 
• provision of communication. 

The pace of Arctic economic development 
combined with current initiatives will allow reach
ing 80 million tons in the NSR cargo turnover by 
2025, and the tonnage will further increase. The 
implementation of LNG projects alone may ensure 
100120 million tons annual cargo turnover in the 
2030s with expected 120 million tons by 2035. 

The NSR is the shortest sea route between 
Europe and Asia, a historical national transport 
artery of Russia. It is also one of the ways to op
timize global traffic flows that will contribute to 
economic development of the Russian Arctic, so 
as North of Europe and the U.S. State of Alaska. 

Russia welcomes the engagement of non
Arctic countries with relevant knowledge, com
petencies and interest in the NSR development. 
This is reflected in the statements made by leaders 
of Russia and the Republic of Korea in 2018, two 
statements by leaders of Russia and China and 
Russia and India previously this year. 

The interest coming from foreign partners 
is understandable as the NSR is much shorter than 
southern routes through the Suez and Panama Ca
nals, and its potential and prospects due to climate 
change and development of the Russian Arctic in
frastructure with a  growing demand for alterna
tive cargo delivery routes will only increase. 

On September 5 this year, the first largescale 
meeting of the Northern Sea Route Public Council 
established on the initiative of Rosatom State Cor
poration was held on the margins of the Eastern 
Economic Forum in Vladivostok. A broad range 
of participants, both from Russia (federal author
ity level, business and scientific community) and 
international corporate and academic communi
ties from European and Asian countries proved a 
growing interest in the NSR and prospects for its 
joint development and use. 

Having a number of advantages as com
pared to southern routes in terms of distance (and 
therefore, time and fuel) and safety of navigation 
in the absence of direct threats and political risks, 
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алы, компетенции и интерес. Это отражено в заявле
ниях лидеров России и Республики Корея в 2018 г., 
двух заявлениях лидеров России и Китая, России 
и Индии по данному вопросу в этом году.

Интерес зарубежных партнеров понятен — 
СМП короче южных маршрутов через Суэцкий 
и Панамский каналы, его потенциал и перспективы 
в связи с изменением климата и развитием в рос
сийской Арктике инфраструктуры и растущими 
потребностями в альтернативных путях доставки 
грузов будут возрастать.

5 сентября этого года в рамках Восточного 
экономического форума во Владивостоке состо
ялось первое полноформатное заседание образо
ванного по инициативе Госкорпорации «Росатом» 
Общественного совета Северного морского пути. 
Широкий круг участников как со стороны России 
(федеральный уровень власти, бизнес, научное сообще
ство), так и со стороны международных компаний и науч
ных кругов из европейских и азиатских стран подтверждает 
возрастающий интерес к СМП и перспективам его совмест
ного развития и использования.

Имея ряд преимуществ по сравнению с южными 
маршрутами по расстояниям (а значит, по времени и то
пливу) и безопасности мореплавания в отсутствие прямых 
угроз и политикоконфликтных факторов, СМП уже в бли
жайшем будущем имеет все шансы стать и самым экологи
чески чистым маршрутом.

Взаимодействие в рамках Арктического форума бе
реговых охран арктических государств имеет важное значе
ние в отражении рисков, связанных с ростом экономичес
кой, транспортной и других видов деятельности в Арктике.

Для того чтобы Северный морской путь стал дей
ствительно оптимальным, экономически и экологически 
оправданным, нужно приложить еще немало усилий. Здесь 
нужен интегрированный подход, который объединил бы 
интересы и потенциалы всех заинтересованных организа
ций и ведомств. Требуются применение различных инстру
ментов регулирования и новые технологические решения.

Хотел бы в этой связи отметить важность скоор
динированных усилий Минтранса, Минвостокразвития, 
Минприроды России, Госкорпорации «Росатом», других 
организаций и работающих в Арктике экономических опе
раторов для синхронизации вопросов добычи природных 
ресурсов и их транспортировки.

Освоение Арктики, включая развитие Северного мор
ского пути, должно происходить на основе научного подхо
да. Надеемся, что предстоящая в следующем году океаногра
фическая научная экспедиция «Северный полюс — 2020» 
позволит получить не только точное представление о про
исходящих в Арктике процессах, но и данные, которые вос
требованы в процессах экономического развития региона 
при строгом соблюдении принципов устойчивого развития.

Это предполагает широкое задействование иссле
довательского потенциала научных центров, в том числе 
расположенных в арктических регионах России. Соответ

the NSR has a good chance to become the most 
environmentally friendly route in the near future. 

Cooperation within the framework of the 
Arctic Coast Guard Forum of Arctic states is im
portant in terms of responding to risks associated 
with growing economic, transport and other ac
tivities in the Arctic. 

Many efforts should be taken to make the 
Northern Sea Route optimal, i.e. economically 
profitable and environmentally safe. A compre
hensive approach is needed to integrate the inter
ests and potentials of all organizations and institu
tions involved. It calls for diverse regulatory tools 
and new technological solutions to be applied. 

In this respect, I would like to emphasize 
the importance of coordinated efforts of the Min
istry of Transport, Ministry for the Development 
of the Russian Far East, Ministry of Natural Re
sources and Environment of Russia, Rosatom 
State Corporation and other organizations and 
economic operators working in the Arctic in order 
to synchronize the issues of the natural resources 
extraction and transportation. 

The exploration of the Arctic including the 
development of the Northern Sea Route should 
also be based on scientific approach. We hope that 
the upcoming oceanographic scientific Expedition 
North Pole 2020 scheduled for the next year will 
provide not only a clear picture of the processes 
occurring in the Arctic, but also data, necessary for 
the region’s economic development in compliance 
with the principles of sustainable development. 

This implies a wide use of research poten
tial from scientific centers including those located 
in the Arctic regions of Russia. Consequently, an 
exchange of experience and cooperation in the 
area of environmental technologies, development 
of infrastructure and coordinated actions are 
of paramount importance for all participants of 
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ственно обмен опытом и сотрудничество в областях при
родосберегающих технологий, развития инфраструктуры 
и слаженные действия имеют первостепенное значение для 
всех участников морской деятельности в высоких широтах, 
заинтересованных в обеспечении ответственного освоения 
и устойчивого развития Арктического региона.

Неотъемлемой частью повестки Арктического совета, 
формирующего условия для устойчивого развития региона, 
являются проблемы морской деятельности, включая судоход
ство. Очевидно, что после наделения Международной мор
ской организации статусом наблюдателя в Арктическом сове
те морская составляющая усилий Совета будет укрепляться.

Мы видим возрастающее внимание к проблемам су
доходства со стороны Рабочей группы Арктического совета 
по защите морской среды (PAME). В рамках ее деятель
ности был разработан и в феврале 2019 г. запущен проект 
Центра данных арктического судоходного трафика (PAME 
Arctic Ship Traffic Data, ASTD). Он позволит обеспечить ра
стущую потребность в сборе и распространении точной, на
дежной и актуальной информации о судоходстве в Арктике.

Обеспечению условий успешной навигации в вы
соких широтах служит работа другого инициированного 
в рамках Арктического совета проекта — Информационно
го форума лучших практик арктической навигации Arctic 
Shipping Best Practice Information Forum. Он направлен на 
повышение эффективности выполнения Полярного кодек
са мореплавания, и его значение в контексте роста навига
ционной активности будет возрастать. 

В морской деятельности в высоких широтах важно 
следовать рекомендациям, содержащимся в Докладе «Оцен
ка арктического морского судоходства» (The Arctic Marine 
Shipping Assessment, АМSА), утвержденном на министер
ском заседании Арктического совета в 2009 г. в Тромсе.

Все более актуальной становится необходимость 
формирования трансарктической транспортной системы на 
базе СМП с развитой сетью портов (модернизированных 
старых и строящихся новых), позволяющей надежно оказы
вать навигационные, гидрометеорологические и информа
ционные услуги, включая освещение ледовой обстановки.

Комплексное развитие СМП выгодно не только биз
несу, но и местному населению, включая коренных жителей 
Арктики.

maritime activities in high latitudes interested in 
responsible management and sustainable develop
ment of the Arctic region.

The issues of maritime activities including 
navigation are an integral part of the agenda of the 
Arctic Council, which creates conditions for sus
tainable development of the region. Clearly, the 
marine component of the Arctic Council efforts 
will be strengthened after the International Mari
time Organization has been granted Observer Sta
tus in the Arctic Council. 

We see a growing interest towards the prob
lems of navigation from the Protection of the Arc
tic Marine Environment Working Group (PAME). 
Within the framework of its activity the PAME 
Arctic Ship Traffic Data (ASTD) project was de
veloped and launched in February 2019. It will help 
to meet a growing demand for collecting and dis
seminating information on relevant, accurate and 
reliable information on navigation in the Arctic. 

The Arctic Shipping Best Practice Infor
mation Forum activity initiated within the frame
work of the Arctic Council assists in creating con
ditions for successful navigation in high latitudes. 
It is aimed at improving efficiency in implement
ing the Polar Code for shipping and its signifi
cance will increase with intensifying navigation in 
the Arctic. 

In high latitudes it is important to follow 
the recommendations of the Arctic Marine Ship-
ping Assessment (АМSА) report approved at the 
Arctic Council ministerial meeting in Tromsø in 
2009. 

The need to create a transarctic transport 
system based on the NSR with a developed net
work of ports (modernized old ones and those 
new being built) that will help to provide reliable 
navigation, hydrometeorological and information 
services including ice condition alert, becomes in
creasingly relevant. 

A holistic approach with a complex devel
opment of the NSR will benefit not only business 



CANADA  DENMARK  FINLAND  ICELAND  NORWAY  RUSSIA  SWEDEN  UNITED STATESДАНИЯ  ИСЛАНДИЯ  КАНАДА  НОРВЕГИЯ  РОССИЯ  США  ФИНЛЯНДИЯ  ШВЕЦИЯ
Арктические ведомости24

У СМП есть все предпосылки, для того чтобы стать 
глобальной «зеленой» судоходной артерией, экологиче
ски чистой международной трассой для перевозки грузов. 
Россия накопила огромный опыт строительства и экс
плуатации ледоколов на атомной тяге, которые не дают 
выбросов, и не было случаев аварий с ними. Кроме того, 
сейчас в нашей стране вводятся в эксплуатацию ледоко
лы, работающие на экологически чистом топливе — СПГ.

Россия в полном соответствии с международным 
правом отвечает за функционирование своего националь
ного маршрута и будет делать все необходимое для обеспе
чения безопасности судоходства по Северному морскому 
пути и сохранению экосистем Арктического региона.

Заявления некоторых морских транспортных ком
паний об отказе от использования СМП под предлогом 
заботы об экологии не имеют ничего общего с реально
стью, так как альтернативой этого маршрута стали бы 
более протяженные и топливнозатратные пути, что неиз
бежно повлекло бы за собой увеличение выхлопов и более 
серьезные проблемы для окружающей среды. К тому же 
эти компании, столкнувшись с необходимостью соблю
дения повышенных требований для арктического судо
ходства в связи с принятием в 2017 г. Международного 
кодекса для судов, эксплуатируемых в полярных водах 
(Полярный кодекс), именно в последние годы сокращали 
свои перевозки грузов в высоких широтах.

Имея меньше политических уязвимостей в сравне
нии с южными маршрутами, пролегающими через неспо
койные регионы, СМП помимо укрепления транспортной 
безопасности способствует диверсификации поставок энер
гоносителей, повышению энергобезопасности регионов.

Российская Федерация предпринимает комплекс
ные меры, позволяющие обеспечить безопасность су
доходства, свести к минимуму случаи возникновения 
чрезвычайных ситуаций, нанесения ущерба окружающей 
среде этого хрупкого региона. Обладая уникальным опы
том работы в высоких широтах, наша страна может обе
спечить необходимую поддержку всем судам, проходя
щим по СМП. Среди мер, способствующих безопасному 
судоходству в арктических широтах, следует выделить 

community, but also local population including 
Arctic indigenous peoples. 

The NSR has all the prerequisites to become 
a global green shipping artery, an environmentally 
friendly international route for shipping goods. 
Russia has accumulated huge experience in build
ing and operating nuclearpowered icebreakers that 
do not produce emissions, and have a clean marine 
disasters record. Additionally, icebreakers that are 
now being commissioned in our country operate us
ing environmentally friendly fuel (LNG). 

In strict compliance with international law, 
Russia holds responsibility for managing its na
tional route and will do everything in its power to 
ensure safety of navigation on the NSR and preser
vation of the Arctic ecosystems. 

The statements made by particular shipping 
companies that urge others to avoid using the NSR 
upon the pretext of environmental protection have 
nothing in common with reality since alternative 
routes are longer and demand more fuel, thus leading 
to higher emissions rate causing more serious prob
lems for environment. Furthermore, these companies 
facing the need to comply with increased require
ments for navigation in the Arctic due to the adop
tion of the International Code for Ships Operating 
in Polar Waters (Polar Code) in 2017 have reduced 
their shipping in high latitudes in recent years. 

Having fewer political risks as compared to 
the southern routes that run through troubled re
gions, the NSR, aside from enhancing transporta
tion security, contributes to diversification of en
ergy supply and provision of energy security of the 
regions. 

The Russian Federation takes extensive mea
sures to ensure safety of navigation, minimize the 
risk of emergencies and damage to the fragile envi
ronment of the region. Having unique experience of 
operation in high latitudes, we are able to provide 
necessary support to all ships passing through the 
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Полярный кодекс, а также решение Международной мор
ской организации о том, что с января 2020 г. содержание 
серы в дизельном мазуте не должно превышать 0,5%.

В таком непростом регионе, как Арктика, нам нужны 
партнеры, нацеленные на долгосрочное сотрудничество, 
имеющие соответствующие компетенции и опыт работы 
в высоких широтах. Партнерства, проверенные опытом 
работы в Арктике, дорогого стоят. Хорошим примером 
конструктивного сотрудничества является проход по Се
верному морскому пути через пролив Санникова контей
неровоза судоходной компании Maersk в сопровождении 
атомного ледокола «50 лет Победы» в прошлом году.

Отдельно следует отметить, что крупный бизнес, 
в том числе российский, все более заинтересованно от
носится к соблюдению принципов ответственного инве
стирования и ведения бизнеса (ESG), подразумевающих 
внедрение в стратегию компаний лучших практик в сфере 
экологии, социальной политики и управления. Сегодня 
стремительное развитие Арктической зоны определяет 
необходимость укрепления института социальной корпо
ративной ответственности бизнеса, предъявляя к его де
ятельности в Арктике повышенные требования с учетом 
уязвимости окружающей среды. 

Арктический экономический совет, тесно взаи
модействующий с Арктическим советом, выступил с ре
комендацией работающим в Арктике компаниям присо
единиться к Арктическому инвестиционному протоколу, 
разработанному в 2015 г. в рамках Глобального экономи
ческого форума. В нем изложены минимальные стандар
ты социальной корпоративной ответственности примени
тельно к Арктике.

Очевидно, что актуальность задач развития СМП 
и многосложность процессов предполагают постоянную 
экспертную подпитку и интеллектуальные штурмы для 
поиска наиболее эффективных решений, в том числе в ин
тересах коммерциализации деятельности и роста капита
лизации активов. 

Не сомневаюсь, что те предложения и рекоменда
ции, которые прозвучат в ходе этой конференции, будут 
приняты во внимание во всех структурах и организациях, 
которые занимаются развитием СМП.

NSR. The Polar Code and the 2020 global sulphur 
limit initiative of International Maritime Organiza
tion according to which all ships will have to use fuel 
oil on board with a sulphur content of no more than 
0.50% m/m (starting January 2020) are important 
steps contributing to safe shipping in the Arctic. 

We need partners aimed at longterm coop
eration that have relevant competencies and expe
rience of operation in high latitudes in a difficult 
Arctic environment. Timetested partnerships with 
a history of successful joint work in the Arctic are 
priceless. A good example of effective cooperation 
is the passage of a container vessel of the shipping 
company Maersk escorted by the nuclear icebreaker 
50 Let Pobedy along the Northern Sea Route 
through the Sannikov Strait last year. 

It should be particularly noted that large 
enterprises in Russia are increasingly interested in 
conforming to the principles of responsible invest
ment (ESG) that imply the introduction of best 
practices of environmental and social policies and 
management into the corporate strategy. Currently, 
a rapid development of the Arctic zone determines 
the need to strengthen the institution of corporate 
social responsibility demanding higher standards 
for its activity in the Arctic considering vulnerabil
ity of its environment. 

The Arctic Economic Council cooperating 
closely with the Arctic Council recommended com
panies operating in the Arctic to join the Arctic In
vestment Protocol developed within the framework 
of the Global Economic Forum in 2015. It sets forth 
minimum standards for corporate social responsi
bility in the Arctic. 

It is obvious that the relevance of the NSR 
development tasks and complexity of the processes 
require constant expert support and brainstorms 
in order to find the most viable solutions including 
those that would help commercialize activities and 
increase capitalization of assets. 

No doubt that suggestions and recommenda
tions, presented at the conference, will be taken into 
account in all structures and institutions engaged in 
the NSR development.


