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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные особенности транспортно-

логистических маршрутов через территории Арктики и Крайнего Севера Красноярского 

края. Полученные результаты детализируют известные ранее результаты в части 

стоимости создания и развития инфраструктуры и транспортных сетей, наиболее до-

рогостоящих видов транспорта на данной территории, ограниченности альтернатив-

ных вариантов доставки грузов. Выделена ключевая роль транспортных магистралей – 

реки Енисей и Северного морского пути. 
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Арктика и Крайний Север России соче-

тают в себе наличие огромных запасов 

разнообразных ресурсов, природных кра-

сот и неприступность, обусловленную 

природными условиями. Территория на-

шей страны настолько обширна и много-

образна, что и северные территории также 

разительно отличаются. В экономическом 

и инфраструктурном плане это также про-

слеживается [1]. Существует Северо-запад 

страны, где и транспортные пути и про-

мышленное развитие практически приле-

гает к Арктике. При этом о Северо-востоке 

России в таком контексте говорить прак-

тически не приходится. Уровень развития 

отдельных регионов также существенно 

варьируется. Во многом это обусловлено 

доступностью (прежде всего экономиче-

ской) природных ресурсов [2].  

Под экономической доступностью сле-

дует понимать не только возможность 

технического перемещения до места пере-

работки, самого доступа к сырью, но и 

рентабельность действий по его использо-

ванию. Последнее далеко не всегда реали-

зуется [3]. Также возможно наличие слиш-

ком малого уровня рентабельности у ос-

воения природных ресурсов северных тер-

риторий, что при необходимости огром-

ных капитальных затрат (инвестиций) вле-

чет за собой огромные риски.  

Снижению любых рисков и в принципе 

развитию Арктики и Крайнего Севера Рос-

сии могло бы способствовать инвестиро-

вание в развитие инфраструктуры данных 

территорий со стороны государства. Одна-

ко на данный момент времени такие вло-

жения крайне ограничены. Вместе с тем 

исследование возможностей развития 

Арктики и Крайнего Севера не останавли-

вается, и во многом перспективы связыва-

ются именно с научными изысканиями в 

сфере транспортно-логистических мар-

шрутов через данную территорию [4].  

Среди всех исследований следует выде-

лить те, что затрагивают решение задач 

развития логистики конкретного региона 

или района. Именно практическая направ-

ленность научных изысканий позволяет им 

развиваться. Однако для этого необходим 

наиболее короткий путь по пути «разра-

ботка-внедрение» [5].  
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Авторским коллективом решается зада-

ча оптимизации транспортно-

логистических маршрутов через террито-

рию Арктики и Крайнего Севера Красно-

ярского края. Проводя анализ данной тер-

ритории, выявлены ключевые организаци-

онно-экономические, природно-

климатические, социальные и иные осо-

бенности, оказывающие влияние на все 

основные процессы в регионе. Можно от-

метить, что помимо суровых условий важ-

ное влияние оказывают географическая 

(территориальная) разрозненность про-

мышленных и социальных объектов, а 

также деятельность крупных промышлен-

ных агломераций. Транспортная сеть по-

мимо автомобильных дорог включает 

авиасообщение (самолеты и вертолеты) и 

перемещение различных грузов водным 

путем. Выделяются из общего ряда два 

транспортных маршрута – водный путь по 

реке Енисей и Северный морской путь. 

Именно они, как выявлено в ходе исследо-

вания, выступают наиболее перспектив-

ными в плане повышения грузопотока в 

регионе и развитию северных территорий 

как таковых. 

К особенностям транспортно-

логистических маршрутов исследуемой 

территории следует отнести: 

– относительно более высокая стои-

мость создания дорожной сети и транс-

портной (логистической) инфраструктуры; 

– небольшое количество альтернатив-

ных способов доставки грузов; 

– дешевизна водного способа доставки 

грузов в сравнении с альтернативными ва-

риантами; 

– неразвитость логистической инфра-

структуры (складов, перевалочных пунк-

тов, погрузочно-разгрузочной техники, 

инженерных сооружений и т.д.); 

– использование Северного морского 

пути для перевозки крупнотоннажного 

сырья [6] – полезных ископаемых и выра-

батываемой на их основе продукции и т.д. 

В целях повышения эффективности ло-

гистических решений авторским коллек-

тивом предлагается использование гра-

фоаналитических методов и геоинформа-

ционных систем (ГИС) для определения 

оптимальных маршрутов. Именно такой 

современный инструментарий позволит 

обосновать наиболее целесообразные спо-

собы перемещения материальных ценно-

стей по данной территории [7]. Также ис-

пользование графов и ГИС позволит ви-

зуализировать подобранные решения с 

учетом рельефа местности, природно-

климатических особенностей (в том числе 

с учетом сезонности), экономической дос-

тупности ресурсов и наиболее дешевых 

маршрутов перемещения грузов. 

Применительно к Красноярскому краю, 

авторами доказана перспективность на-

правления транспортировки многотон-

нажных грузов по маршруту: Красноярск – 

р. Енисей (с промежуточным складом в 

г. Лесосибирск при необходимости) – 

Игарка – Северный морской путь – «Пункт 

назначения». Под последним понимается 

либо отечественные порты на северо-

западе страны, либо зарубежные аналоги. 

Такой маршрут на 15-20% дешевле, чем 

аналоги – железнодорожный и автомо-

бильный. Вместе с тем, конкретные усло-

вия доставки и маршруты должны подби-

раться с учетом уникальных особенностей 

перевозимых грузов [8]. 
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Abstract. The article considers certain features of transport and logistics routes through the 

Arctic and the Far North of the Krasnoyarsk Territory. The results obtained detail the previously 

known results in terms of the cost of creating and developing infrastructure and transport net-

works, the most expensive modes of transport in a given territory, and the limited availability of 

alternative options for cargo delivery. The key role of transport highways – the Yenisei River 

and the Northern Sea Route-is highlighted. 
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