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– «Соединить кратчайшим водным 
путём две северные половины земно-

го шара» завещал нам и великий Д. И. Менделеев. 
Я не случайно обращаюсь к истории, поскольку 
у нас её стали забывать, а за рубежом прекрасно 
помнят. Отсюда там и тот неподдельный интерес 
к новому закону, на который у нас мало кто обра-
тил внимание… Но так было далеко не всегда. 
Представьте себе 1918 год. Нет нужды напоминать, 
насколько тяжко было тогда положение в России. 
Но в Северный Ледовитый отправилась экспедиция. 
Героические усилия многих поколений в продвиже-
нии на Север, в Арктику, увенчались летом 

1932 года проходом ледокольного парохода «А. Си-
биряков» по всей трассе Северного морского пути 
в одну навигацию. И последовало государственное 
решение: «Проложить окончательно Северный 
морской путь от Белого моря до Берингова проли-
ва, оборудовать этот путь, держать его в исправном 
состоянии и обеспечить безопасность плавания». 
Это из Постановления Совета народных комиссаров 
СССР от 17 декабря 1932 года об образовании 
Главного управления Северного морского пути 
(ГУСМП). 1935 год – год начала транспортного 
плавания морских судов по всему Северному мор-
скому пути. Уже просматривалась перспектива 

Михаил Николаев: 
Минтранс хотел «обрезать  
крылья» севМорпути,  
но в. путин не дал…

Многие государства мира, прежде всего, страны аТР, 
проявляют большой интерес к Северному морскому пути 
(СМП) как к перспективному и кратчайшему морскому 
пути, связывающему азию и европу. > о том, как Россия 
планирует распорядиться этим бесценным достоянием 
в национальных интересах, размышляет депутат 
Государственной Думы, первый президент Республики 
Саха (Якутия) Михаил Николаев в интервью журналу 
«Финансовый контроль». 
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круглогодичной навигации по всей 
трассе. С началом действия Северного 
морского пути ожил и Север Якутии. 
В 1934 году построен морской порт 
Тикси. Угольные шахты «Сого» 
близ Тикси и «Сангарская» на Лене – 
детища СМП. В Тикси было создано 
управление гидрометеослужбы, 
в Черс ком – морской порт Зеленый 
Мыс, гидрографическая база, крупное 
авиапредприятие, обеспечивающее 
воздушным сообщением всю восточ-
ную часть российской Арктики.

В 1987 году морским торговым 
портом Тикси было переработано 
за короткую навигацию 850 тысяч 
тонн различных грузов. То есть 
едва ли не каждый якутянин в той или 
иной форме ощущал полезность Се-
верного морского пути. Без этой дороги не было бы 
Норильского горно-металлургического комплекса, 
нефтегазопромышленности на Севере России, 
не говоря уже про оборонные структуры в Арктике.

Но грянули российские «реформы». Ушли в не-
бытие дрейфующие научные станции «Северный 
полюс», ледовая разведка, закрылись многие поляр-
ные станции, застыли краны в морских портах, 
сворачиваются метеостанции и другие пункты 
мониторинга природной среды, полярная авиация 

похудела донельзя. Весь ущерб от военных действий 
в Арктике во время Великой Отечественной войны 
несравним с развалом, происходящим в настоящее 
время на трассе СМП как в море, так и на суше.

Трагедия Северного морского пути – детища 
многих поколений россиян – самым болезненным 
образом отразилась на жизни северян, в том числе 
якутян. Регресс в жизни народов Севера 
чуть ли не до состояния конца прошлого 
и начала нынешнего века. Сокращение 

Михаил Николаев: 
Минтранс хотел «обрезать  
крылья» севМорпути,  
но в. путин не дал…
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поголовья оленей, упадок охото- и рыбопромысла, 
т. к. продукцию не вывезти, не реализовать, недо-
статок продовольствия, массовая безработица, 
падение рождаемости и продолжительности жизни 
северян – во всём сказалось угасание Северного 
морского пути.

– Михаил Ефимович, недавно Вы чуть не стали 
соавтором федерального закона, вносящего измене
ния в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственного регулирования 
торгового мореплавания в акватории СМП. А ещё 
раньше, в 2000 году внесли в Госдуму собственный 
законопроект о развитии Севморпути… Что измени
лось с принятием нового Закона?

– Да, я входил в рабочую группу по доработке 
нового закона, однако мои поправки Минтранс 
отверг. Ещё в 2000 году мы у себя в Якутии разра-
ботали законопроект о СМП, полноценный законо-

проект! А тот, который предла-
гал Минтранс РФ пятому созы-
ву Государственной Думы, 
«окрестили» неполноценным… 
И не приняли. Минтранс 
не успокоился и Госдуме шесто-
го созыва тоже его навязывал, 
но потом был вынужден предло-
жить принципиально новый 
вариант. Тем не менее, и он 
оказался куцым. Я сразу предло-
жил поправки, которые позволи-
ли бы заняться серьёзной рекон-
струкцией российских морских 
портов в устьях рек, углубить 
их, наладить производство судов 
река-море, серьёзно отнестись 
к проблемам экологии по всему 
маршруту СМП.

Таким образом, Закон был 
принят, но реально изменить 
ситуацию, на мой взгляд, он 

не очень-то способен, поскольку не учитывает 
интересы России, да и наших зарубежных партнё-
ров настораживает его невнятность.

– Планирует ли Администрация Северного морско
го пути взимать сборы за проход судов по Севморпути, 
как, например, это делают администрации Суэцкого 
или Панамского каналов, или предполагаются другие 
способы пополнения бюджета страны на этой трассе?

– Повторюсь, Закон ничего об этом не говорит, 
и у иностранных партнёров возникают вопросы… 
Пока речь идёт только об оплате за ледокольное 
сопровождение. Но коль СМП даёт такие преиму-
щества, как сокращение пути чуть ли не в два раза, 

Трагедия Северного морского 
пути – детища многих поколений 
россиян – самым болезненным 
образом отразилась на жизни 
северян.
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экономию топлива, времени, увеличение грузообо-
рота, почему мы скромничаем? Вот партнёры 
и сомневаются – а надёжно ли сие предприятие? 
Тут-то и пришла мощная подмога всем нам со сто-
роны Президента России Владимира Путина. 8 фев-
раля 2013 он утвердил Стратегию развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. В ней ясно 
и чётко прописано: в целях модернизации и разви-
тия инфраструктуры арктической транспортной 
системы, обеспечивающей сохранение Северного 
морского пути как единой национальной транс-
портной магистрали РФ, предусматривается разви-
тие единой Арктической транспортной системы 
страны в качестве национальной морской маги-
страли, ориентированной на круглогодичное функ-

ционирование. А она включает в себя 
Северный морской путь и тяготеющие 
к нему меридиональные речные и желез-
нодорожные коммуникации, а также 
аэропортовую сеть.

Будет совершенствоваться транспорт-
ная инфраструктура в регионах освоения 
арктического континентального шельфа 
в целях диверсификации основных марш-
рутов поставки российских углеводородов 
на мировые рынки. Планируется развитие 
береговой инфраструктуры; совершен-
ствование нормативно-правовой базы РФ 
в части государственного регулирования 
судоходства по акватории Северного 
морского пути, обеспечения его безопас-
ности, тарифного регулирования услуг 

в области ледокольного и иных видов обеспечения, 
а также совершенствование механизмов страхова-
ния, в том числе обязательного.

– Способно ли развитие Северного морского пути 
стимулировать построение новых ледоколов и модер
низацию атомного флота России? Что сейчас проис
ходит в этом направлении?

– В Стратегии, которую я готов цитировать 
и популяризировать с огромным удовольствием, 
потому что северяне, жители Арктики ждали подоб-
ного рода документ долгих 20 лет, и он отвечает 
нашим чаяниям, – прямо на это указывает-
ся: «…Развитие российского ледокольного 
флота на основе современных технологий  >
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в рамках реализации государственных программ 
строительства ледоколов, и с ядерными энергети-
ческими установками, модернизация арктических 
портов и создание новых портово-производствен-
ных комплексов в Арктической зоне РФ, осущест-
вление дноуглубительных работ на основных аркти-
ческих речных магистралях…»

Начнётся строительство транспортных судов, 
обеспечивающих «северный завоз». Кроме того, 
станут активно развиваться железнодорожные 
сети в Арктической зоне, обеспечивающие расши-

рение пропускной способности действующих 
и создание новых железнодорожных линий. Стра-
тегией закладывается и формирование опорной 
сети автомобильных дорог в Арктике, входящих 
в состав международных транспортных коридоров, 
обеспечение их соответствия международным 
требованиям в целях интеграции с евразийскими 
транспортными системами. Дан «зелёный свет» 
становлению эффективной системы авиационного 
обслуживания арктических районов, включая 
реконструкцию и модернизацию аэропортовой 
сети вдоль трассы Северного морского пути. 
Запланировано укрепление малой авиации 
и международных перевозок на базе аэропортов 
федерального значения.

– Россия не раз заявляла о своих устремлениях 
по дальнейшему освоению Арктики, что требует 
развития региональной транспортной системы, вклю
чая СМП. Однако в наше технологическое время осво
ение Арктики, добыча полезных ископаемых, чреваты 
нарушением экологической обстановки как в самой 

Арктике, так и на приарктическом пространстве. 
Предполагается ли мониторинг экологической обста
новки в морской акватории СМП?

– В Стратегии особое внимание уделено пробле-
мам экологии. При этом содержание работ и объёмы 
их финансирования за счёт средств федерального 
бюджета определяются при разработке государст-
венных программ Российской Федерации, феде-
ральных и ведомственных целевых программ.

Внебюджетное финансовое обеспечение реали-
зации Стратегии осуществляется на принципах 
государственно-частного партнёрства, за счёт 
средств институтов развития, международных 
финансовых институтов и иностранных инвести-
ций в реализацию перспективных инфраструктур-
ных, социальных, инновационных, природоохран-
ных и иных проектов.

– Планирует ли Комитет Государственной Думы 
по региональной политике и проблемам Севера и Даль
него Востока, членом которого Вы являетесь, отслежи
вать ситуацию вокруг проекта Севморпути и по необхо
димости принимать оперативные законодательные 
решения для успешной реализации данного проекта?

– Что особо радует меня как парламентария, 
Стратегия предлагает продолжить совершенство-
вание нормативно-правовой базы в сфере форми-
рования основ государственного управления 
Арктической зоной, законодательного закрепле-
ния её статуса как особого объекта государствен-
ного регулирования с уточнением перечня муни-
ципальных образований, территории которых 
включаются в её состав, а также в сфере уста-
новления особых режимов природопользования 
и охраны окружающей среды, государственного 
регулирования судоходства по трассам Северного 
морского пути. Так что будем работать. Мы уже 
совместно с Министерством регионального разви-
тия РФ разрабатываем проект закона «Об Аркти-
ческой зоне РФ».

– О важной роли Севморпути для связи стран АТР 
и Европейского Союза говорят представители этих 
стран, а вот насколько, на Ваш взгляд, необходим СМП 
для развития российских регионов, прежде всего – 
Сибири и Дальнего Востока?

– Арктика многие годы остаётся бесхозной. 
Несмотря на исключительную важность данного 
региона в качестве ресурсной кладовой мира, кото-
рая будет определять благополучное развитие всего 
человечества в будущем, многие международные 
организации, в том числе ООН, обходили его своим 
вниманием. В настоящее время природа и люди 
Севера как никогда нуждаются в особом внимании. 
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Во времена Советского Союза Северный морской 
путь был подлинной дорогой жизни. Сейчас грузо-
поток по нему упал кратно. Инфраструктура, мор-
ские порты и судоходная обстановка в критическом 
состоянии. Федеральные правительства были заня-
ты кабинетными играми внутри Садового кольца, 
и рассмотрение северных проблем в условиях по-
стоянной смены Правительств РФ было отодвинуто 
очень далеко.

Но ситуация, как видим, изменилась. Некото-
рое время тому назад по каналам фракции «Единой 
России» я задал вопрос Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву: «Продолжительное время идёт разговор 
«Об Арктической политике РФ». В своё время дан-
ный вопрос был рассмотрен в Совбезе РФ, во испол-
нение его решений принято постановление Прави-
тельства РФ. Но нет Закона и Государственной 
программы развития Арктики… Будет ли всё же 
принят Закон о развитии Арктики и Государствен-
ная программа?»

Ответом на мой вопрос можно считать реше-
ние  Дмитрия Медведева в начале апреля вместе 
с правительственным «десантом» побывать во мно-
гих центрах Сибири и Дальнего Востока. А в Якут-
ске премьер провёл заседание Госкомиссии, где 
замминистра транспорта РФ Олег Белозёров зая-
вил, что реализация проекта по усилению Транс-
сиба и БАМа даст мощный стимул притоку инвес-
тиций в смежные отрасли. Например, только 
на развитие портовой инфраструктуры за счёт 
внебюджетных источников до 2020 года будет 

направлено около 100 млрд рублей. Это отличная 
помощь наращиванию мощности Севморпути, 
стало быть, и Аркти ческой зоне. То есть и в Прави-
тельстве, наконец, поняли, что Севморпуть должен 
стать полноценной морской дорогой, прежде всего 
в интересах России. Подспорьем в этом должен 
стать Закон об Арктичес кой зоне, который мы 
непременно примем.

– Повышение интереса со стороны иностранных 
государств к СМП приводит к тому, что они спраши
вают, как сама Россия планирует развивать эту транс
портную артерию? И потенциальные инвесторы 
не всегда понимают, кто в России занимается этим 
проектом и с кем вести переговоры о сотрудничест
ве. Что бы Вы им посоветовали?

– В Северном Форуме – это Международная 
неправительственная организация северных регио-
нов – предлагалось создать акционерную компанию 
«Арктические транспортные системы» с участием 

Правительства РФ 
(51 процент акций), 
а также северных ре-
гионов и зарубежных 
инвесторов. При нала-
женной инфраструкту-
ре расстояние через 
Северный морской путь 
из Северной Европы 
в Японию и западное 
побережье Америки 
сократится более чем 
на 4500 морских миль. 
Это очень выгодно. 
Но и сегодня действует 
законная Администра-
ция СМП, с ней и надо 
иметь дело. За её дей-
ствия отвечает Россий-
ская Федерация.  <ФК<<

Б е с е д у  в ё л  
М и х а и л  В о л к о в

Реализация проекта по усилению 
Транссиба и БаМа даст мощный 
стимул притоку инвестиций 
в смежные отрасли экономики.


