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Рассмотрена актуальность и необходимость строительства судов арктического плавания. Рас-

смотрены перспективы развития Северного морского пути и темпы роста грузооборота. Показано, 

что важнейшим фактором эксплуатации является ледовая категория судна. Правильный выбор кате-

гории обеспечивает безопасную эксплуатацию судна в тяжелых ледовых условиях и сокращает затра-

ты судовладельца. Приведены примеры судов, эксплуатирующихся в арктическом регионе. Сделаны 

выводы о возможных путях развития арктического флота.  
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Судно арктического плавания – это судно, которое эксплуатируется в Арктическом 

регионе и имеет необходимый ледовый класс как для самостоятельной работы, так и для ра-

боты в канале за ледоколом. На их проектирование и строительство влияет ряд факторов, 

охарактеризованных далее. 

Во-первых, потребности внутреннего рынка. В соответствии со «Стратегией развития 

судостроительной промышленности на период до 2035 года» для нужд Российских предпри-

ятий и развития Арктического региона предусмотрено строительство около 250 морских 

транспортных судов, более 250 судов и единиц морской техники вспомогательного и техни-

ческого флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледоколов, а также около 150 судов 

и морской техники для освоения шельфовых месторождений [1]. 

Во-вторых, освоение новых шельфовых нефтегазовых месторождений и активное 

развитие существующих. Российский шельф имеет самую большую в мире площадь – свы-

ше 6 млн км2. Количество углеводородных ресурсов здесь оценивается в 98,7 млрд. т нефти и 

газа в пересчете на условное топливо. На шельфе находится до четверти всего российского 

углеводородного сырья [2]. Крупнейшими нефтегазодобывающими кампаниями России яв-

ляются «ПАО НК Роснефть», «ПАО Газпром нефть», «ПАО Новатэк», «ПАО Лукойл», 

крупнейшими проектами по добыче природных нефти и газа, а также переработке и доставке 

сырья до конечного потребителя являются «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 1», «Арктик СПГ 2», 

«Ворота Арктики». Например, на 01.06.2021 Российская компания ПАО «НК «Роснефть» 

владеет 52 лицензиями на участки в акваториях арктических, дальневосточных и южных мо-

рей России. Ресурсы углеводородов по этим участкам оцениваются в 41 милрд тонн нефтя-

ного эквивалента, «ПАО Новатэк» владеет 78-ю лицензионными участками на разведку и 

добычу углеводородов в основном в Ямало-Ненецком автономном округе с суммарными до-

казанными запасами 16,4 млрд. барр. [3,4]. Кроме того, в арктической зоне России сосредо-

точены богатые месторождения никеля, меди, угля, золота, урана, вольфрама и алмазов. При 

этом вопрос разработки месторождений состоит не только в обнаружении и добыче углево-

дородов, но и в отгрузке, хранении и транспортировке. Здесь важнейшим звеном являются 

морские коммуникации, системообразующим элементом которых является Северный мор-

ской путь.  

В-третьих, необходимость строительства транспортных судов активного аркти-

ческого плавания влияет на необходимость сделать навигацию в Арктике круглогодичной. 

Функции судна арктического плавания во многом зависят от грузопотока в арктическом сек-

торе:  
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 перевозка грузов на экспорт и внутри страны;  

 доставка материалов и оборудования для нужд сырьевых проектов;  

 отгрузка и доставка в пункт назначения добываемого сырья – нефти, газа; угля, руды и 

т.д.; 

 организация и проведение геологоразведочных работ; 

 доставка жизненно необходимых грузов для арктических территорий России; 

  организация экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, проходящих через север-

ные морские порты в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Арктический сектор, бывший совсем недавно слабо изученным и малоперспектив-

ным, стремительно превращается в стратегически приоритетное пространство, за влияние 
над которым борются многие ведущие страны мира: Россия, США, Китай, Норвегия, Канада 
и пр. [5]. Это связано как с возрастанием потребности в эксплуатации природных энергети-
ческих ресурсов, так и с использованием основной арктической системы коммуникаций – 
Северного морского пути (СМП) как альтернативы «южному обходу» (Суэцкий канал). СМП 
проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренце-
во, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет евро-
пейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в еди-
ную транспортную систему. Длина пути составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до 
Бухты Провидения. Северный морской путь (СМП) начал эксплуатироваться в 1932 г. Он 
является кратчайшим путем между портами стран Западной Европы, России, Дальнего Во-
стока и Юго-Восточной Азии. Основные порты – Мурманск, Архангельск, Игарка, Дудинка, 
Диксон, Тикси, Певек, Бухта Провидения – служат перевалочными пунктами для грузовых 
судов. Использование СМП в качестве кратчайшего расстояния от Европейских портов до 
портов стран Восточного региона имеет два основных несомненных преимущества – эконо-
мия времени и топлива. [6]. Российская федерация в этом отношении находится в более вы-
годном положении по сравнению с другими странами, поскольку контроль за проходом су-
дов через СМП принадлежит именно ей. Одной из важнейших функций Северного морского 
пути валяется обеспечение снабжения добывающих предприятий и вывоз продукции. Имен-
но челночные рейсы грузовых арктических судов составляют основу грузопотока по СМП. 

В настоящее время, по статистике, грузооборот в арктическом бассейне составляет 
почти 12 % от полного грузооборота по всем бассейнам России [7]. С 2018 г., когда госкор-
порация «Росатом» была определена инфраструктурным оператором СМП и куратором фе-
дерального проекта «Развитие Северного морского пути», грузопоток по СМП вырос почти в 
два раза. По итогам 2021 г. объем грузоперевозок по Северному морскому пути составил 
34,85 млн т [5]. В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» к 2024 г. грузопотоки по СМП должны увеличиться до 80 млн т и до 110 млн т к 
2030 г. Основную долю перевозимого груза за 2020-2021 гг. в арктическом бассейне соста-
вили нефть и сжиженный природный газ. Значительную часть грузооборота составляют так-
же уголь и нефтепродукты.   

Перспективными считаются и транзитные контейнерные перевозки по СМП. По дан-
ным о грузопотоке, предоставленным ФГБУ «Администрация СМП» за 2021 год объем тран-
зитных грузоперевозок по СМП составил более 2,04 млн т. В основном, в восточном направ-
лении перевозились сырьевые грузы, в западном – генеральные, в том числе, контейнеризи-
рованные. В 2021 г. норвежская компания Golden Ocean Management совместно со швейцар-
ской компанией SUEK AG выполнили 18 рейсов судами дедвейтом до 80 000 т,  10 из кото-
рых направлялись из Мурманска в порты Китая с железорудным концентратом; китайская 
судоходная компания COSCO Shipping выполнила 14 рейсов  в восточном и западном 
направлениях при перевозках генеральных грузов, в том числе, контейнеров;  немецкая су-
доходная компания United Heavy Lift выполнила 14 рейсов  в восточном и западном направ-
лениях при перевозках генеральных грузов,  в том числе, контейнеров; немецкая судоходная 
компания Oldendorff Carriers выполнила 8 рейсов судами дедвейтом до 121 000 т; голланд-
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ская судоходная компания Wagenborg Shipping выполнила 6 рейсов в восточном и западном 
направлениях при перевозках генеральных грузов,  в том числе, контейнеров [8]. Перспек-
тивное развитие инфраструктуры Северного морского пути включает в себя дальнейшее раз-
витие существующих сырьевых проектов (ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Роснефть») и ввод в эксплуатацию новых проектов (АО «Независимая нефтяная компания», 
ООО «ГДК «Баимская» и KAZ Minerals PLC и пр.). Они включают в себя транспортировку 
груза для нужд сырьевых проектов, отгрузку и хранение добытого материала. Не менее важ-
ными и нужными являются грузопотоки, обеспечивающие всем жизненно необходимым от-
даленные территории Арктики, а также грузы экспортно-импортных и транзитных грузопо-
токов. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что Арктический сектор России, в 
частности Северный морской путь, является перспективнейшей зоной развития как для Рос-
сии, так и для других стран. 

Основными препятствиями для круглогодичной навигации по Северному морскому 
пути являются сложные гидрометеорологические условия и отсутствие информации о тол-
щинах льда и мелководных участках по всем районам СМП. Например, западная часть Арк-
тического региона (Баренцево море, Карское море) изучена достаточно хорошо и навигация 
там проводится достаточно активно, а ближе к восточной части данных о сложных и опас-
ных участках, а также данных о толщинах льда меньше.  

На сегодняшний день навигация в Северном морском пути длится 7-8 месяцев. В со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 
№ 1487 «Об утверждении правил плавания в акватории Северного морского пути» определе-
ны критерии допуска судов в акваторию Северного морского пути в зависимости от ледового 
класса судна, района акватории Северного морского пути и степени тяжести ледовых усло-
вий в каждом районе. Обобщая эти критерии можно сделать вывод, что судам ледовой кате-
гории Arc7, Arc8 и Arc9 разрешено как самостоятельное плавание, так и плавание под про-
водкой ледокола практически всю навигацию. Судам ледового класса Icebreaker6, Icebreaker7 
разрешено самостоятельное плавание в период навигации с 1 июля по 30 ноября, с 1 декабря 
по 30 июня разрешено плавание под проводкой ледокола или самостоятельное плавание в 
легких ледовых условиях и в чистой воде. Ледоколам ледового класса Icebreaker8, 
Icebreaker9 нет ограничений для самостоятельного плавания. 

Для успешной реализации проектов на шельфе Арктики, а также для успешной реали-
зации Указа Президента России от 7 мая 2018 года № 204 и достижения к 2030 г. грузообо-
рота в 110 млн т необходим надежный и мощный ледокольно-транспортный флот, а именно: 
ледоколы, ледокольно-транспортные суда, буксиры, универсальные суда снабжения, сейсмо-
разведочные суда, суда-трубоукладчики, танкеры и танкеры-газовозы.  

В табл. 1 приведены характеристики некоторых судов, эксплуатирующихся и строя-
щихся для работы в Арктическом регионе. Можно выделить следующие основные особенно-
сти данных судов: 

 транспортные суда имеют ледовый класс не ниже Arc7; 

 суда-снабжения для круглогодичной самостоятельной работы имеют ледовую категорию 
ледоколов; 

 водоизмещение судов снабжения лежит в диапазоне 10-13 тыс. т; 

 суда для перевозки сырья стремятся строить как можно с большим водоизмещением (это 
обусловлено необходимостью вывоза продукции с наименьшими затратами; наибольшее 
водоизмещение ограничено возможностью проводки судов во льдах и с их безопасной 
эксплуатацией в тяжелых ледовых условиях; так, водоизмещение современных танкеров 
колеблется в диапазоне 90-100 тыс. т); 

 толщина преодолеваемого льда при самостоятельном плавании составляет не менее 1,2 м. 
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Таблица 1.  

Характеристики арктических судов 
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1.  
Ледокольное судно 

обеспечения «Витус 

Беринг», пр. Р-70201 

2013 
Ice-

breaker
6 

99,2 21,7 7,9 3950 9800 - 13 1,7 

2.  

Ледокольное судно 

обеспечения  

«Александр  

Санников»  

пр. Aker ARC 130A 

2017 
Ice-

breaker 
8 

121,7 26,0 8,2 3400 13400 16 21,5 2,0 

3.  

Научно-

исследовательское 

судно «Академик 

Терешников»,  

пр. 22208 

2012 Arc 7 133,6 23,0 8,5 - 16336 16 16,8 1,1 

4.  

Арктический  

контейнеровоз  

пр/ ICV51 (концепту-

альный проект) 

- Arc7 220,56 32,2 11,5 35360 - 20 6х11,6 2,1 

5.  

Арктический  

контейнеровоз 8000 

teu Aker Arctic 

 (концептуальный 

проект) 

- Arc7 300,0 46,0 13,0 - - - 

A версия:  
56  

Б версия:  
44 

A вер-
сия:  
2,3  

Б вер-
сия:  
1,9 

6.  

«Кристоф  

де Маржери» 

(Yamalmax)  

арктический СПГ-

газовоз вместимостью 

172,600 м³ 

2016 Arc 7 299,0 50,0 11,8 80200 - 19,5 3 × 15 
2,1 м  

в ровном 
льду 

7.  
Арктический танкер 

«Енисей» 
2007 Arc 7 169,0 26,4 10,0 14500 29339 15,3 13,0 1,5 

8.  
Арктический танкер 

«Василий Динков» 
2008 LU 6 258 34 14 70000 92 047 14 2 × 10 1,7 

9.  
Арктический танкер 

«Борис Соколов» 
2018 Arc 7 214 34 11,7 51416 - 13 2 × 11 

1,8 м 
в ровном 

льду 

10.  
Арктический танкер 

«Штурман Альбанов» 
2019 Arc 7 2490,0 34 9,5 38000 -  22 1,5 
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В настоящий момент строительство Арктического флота реализуется в соответствии 

со «Стратегией развития судостроительной промышленности». При этом возможны два пути 

развития: строительство транспортных судов ледового класса с проводкой их в тяжелых ле-

довых условиях ледоколами или строительство судов с более высоким ледовым классом, не 

ниже Arc7, для которых допускается самостоятельное плавание в течение всего срока нави-

гации.  

Первый вариант требует наличия большого ледокольного флота. Для владельца судна 

это приводит к дополнительным затратам. Так, например, стоимость проводки судна класса 

Arc5, валовой вместимостью 50 000 рег. тонн через одну арктическую зону составляет по-

рядка 27 млн руб. Количество зон зависит от маршрута и может достигать семи в одну сто-

рону [9]. 

Во втором варианте суда не зависят от ледокольной проводки, но при этом стоимость 

постройки такого судна выше из-за более высокой ледовой категории. Количество ледоколов 

в этом случае можно сократить до необходимого для обеспечения работы в экстремальных 

условиях и для выполнения других вспомогательных операций. 
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