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Введение
Освоение Арктической зоны Российской Фе-

дерации (АЗРФ) определяется в настоящее время 

как одна из приоритетных задач. Драйверами эко-

номического роста территории являются проекты 

освоения минеральных ресурсов. Часть проектов 

реализуется на удаленных от систем магистраль-

ных трубопроводов и железных дорог территориях, 

что определяет единственную возможность вывоза 

продукции морским путем. Грузопоток минераль-

ного сырья будет определяющим для 

развития арктического судоходства. 

Большинство проектов в АЗРФ в на-

стоящее время расположено на побе-

режье акватории Северного морского 

пути (СМП) — центрального сектора 

Северного морского транспортного 

коридора, охватывающего аквато-

рии морей, омывающих территории 

АЗРФ.

Непременным условием является 

обеспечение безопасности судоходст-

ва в акватории СМП. В соответствии 

с действующими Правилами плава-

ния в акватории Северного морского 

пути, утвержденными приказом Мин-

транса России от 17 января 2013 г. 

№ 7, основные составные части си-

стемы обеспечения безопасного мо-

реплавания — ледокольная проводка 

судов, ледовая лоцманская проводка 

судов, навигационно-гидрографиче-

ское и гидрометеорологическое обеспечение, ра-

диосвязь.

Таким образом, наличие достаточного ледоколь-

ного обеспечения является непреложным условием 

организации безопасного судоходства в акватории 

СМП, что понимается и зарубежными специали-

стами [1, 2].

Проекты освоения минеральных 
ресурсов с вывозом продукции через 
акваторию Cеверного морского пути

В настоящее время сложилось 14 проектов по добы-

че минеральных ресурсов с вывозом сырья или продук-

тов его передела из акватории СМП, сосредоточенных 

в основном на побережье Карского моря (рис. 1).

 Рис. 1. Расположение проектов по освоению минеральных ресурсов 

с вывозом продукции через акваторию Cеверного морского пути

 Fig. 1. Location of the projects on the development of mineral resources 

with the transportation of products through the water area of the Northern 

Sea Route
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Все проекты расположены на побережье аквато-

рии, покрытой льдом большую часть года. Кромка 

максимального развития ледяного покрова на за-

паде находится на западной границе Печорского 

моря и у мыса Желания архипелага Новая Земля, 

на восточной — близко к южной границе Берингова 

моря. Наиболее тяжелые условия ледовой навигации 

складываются в феврале – мае.

Несмотря на обширные планы по освоению арк-

тического шельфа [3–5], в настоящее время и на обо-

зримую перспективу все проекты с морской транспор-

тировкой продукции связаны с месторождениями 

суши, и лишь месторождения двух проектов частично 

выходят на прилегающую акваторию Обской губы, 

которая относится к внутренним водам, а в данном 

случае — к внутренним морским водам (рис. 2, здесь 

сокращения направлений перевозок: E — на восток; 

W — на запад; E внутр. — перевозки в восточном 

направлении внутри акватории СМП; в графе «Ле-

докольное обеспечение «Атомфлот» указаны сроки 

действующих договоров на ледокольное обеспечение).

Ведется и намечается освоение месторождений 

нефти и газа (содержащего газовый конденсат), руд 

никеля, меди, золота, редкоземельных металлов и 

угля. Для морской транспортировки работают, стро-

ятся и планируются заводы по преобразованию при-

родного газа в сжиженный природный газ (СПГ). 

Руды вывозятся в виде концентратов (а из Норильска 

и в виде частично переработанной продукции), перед 

вывозом угля планируется его обогащение.

Все проекты освоения минеральных ресурсов 

представляют собой обособленные минерально-сы-

рьевые центры [6], которые приняты как объекты 

управления развитием АЗРФ последними докумен-

тами стратегического планирования, например, 

государственной программой РФ «Социально-эко-

номическое развитие Арктической зоны Россий-

ской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. № 366 (с из-

менениями и дополнениями от 31 августа 2017 г.), 

подготовленным Министерством развития Дальнего 

Востока и Арктики проектом Основ государственной 
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 Рис. 2. Характеристика проектов освоения минеральных ресурсов с вывозом продукции через акваторию Cевер-

ного морского пути

 Fig. 2. Characteristic of mineral development projects with the transportation of products through the water area of the 

Northern Sea Route
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политики Российской Федерации в Арктике на пе-

риод до 2035 года и т.п.

Очевидно, что все проекты находятся на раз-

личных этапах реализации. Это относится как к 

подготовленности ресурсной базы к освоению, что 

отражается в степени промышленного освоения ме-

сторождений — часть из них разведывается, на ча-

сти разведываемых месторождений одновременно 

ведется значительная добыча (Южно-Тамбейское 

месторождение проекта «Ямал СПГ»), другие разра-

батываются, так и к степени готовности транспорт-

ной инфраструктуры.

Вывоз продукции части проектов осуществляется 

и в сезонную навигацию, но основной объем продук-

ции связан с проектами, обеспеченными круглого-

дичной морской транспортировкой. В 2018 г. объем 

вывоза продукции в рамках сезонной транспорти-

ровки составил 0,2 млн т, а в рамках круглогодичной 

навигации — 17,1 млн т, т.е. доля проектов с кругло-

годичным вывозом составила почти 99 %.

По мере развития новых проектов объем про-

дукции, вывозимой в рамках круглогодичной на-

вигации, будет абсолютно доминирующим. Это 

обстоятельство определяет роль ледокольного обес-

печения, создающего возможность устойчивого 

функционирования транспортной системы вывоза 

продукции горнорудного и нефтегазового комплек-

сов. Необходимо также учитывать то обстоятельство, 

что должна быть налажена система поставок обо-

рудования и материалов для строительства новых 

производств, а в дальнейшем — для обеспечения их 

жизнедеятельности.

Все действующие проекты с круглогодичным вы-

возом продукции обслуживаются ФГУП «Атомфлот» 

на основе долгосрочных договоров, а для строящих-

ся и части проектируемых ведется их согласование 

(см. рис. 2).

Логистические схемы
Действующие логистические схемы по круглого-

дичному вывозу минеральных ресурсов (нефть, СПГ, 

конденсат, руда, уголь) в настоящее время определя-

ют структуру грузопотока на СМП. Их особенностью 

является широкое использование челночных схем 

вывоза углеводородного сырья, при которых про-

дукция, доставленная танкерами высоких ледовых 

классов, переваливается за пределами ледовитой 

акватории на конвенциональные суда (рис. 3 из [7] 

с дополнениями, здесь ВВП — внутренние водные 

 Рис. 3. Действующие и планируемые логистические схемы перевозки минерального сырья в акватории Cевер-

ного морского пути

 Fig. 3. Current and planned logistic schemes for the transportation of the minerals in the water area of the Northern 

Sea Route
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пути; РС — речные суда; РПК — рейдовый перева-

лочный комплекс; БОБ — перевалка по схеме «борт о 

борт»; ПЧС — перевалка через склад; 2027–29 — сро-

ки действия договоров на ледокольное обеспечение; 

источники данных: Минприроды России, Минтранс 

России, нефтегазовые, горнорудные и транспортные 

компании; анализ автора).

Задачи ледоколов разных классов
В отличие от судов других типов (танкеры, бал-

керы и т.п.) ледоколы не перевозят коммерческие 

объемы грузов, их задача — выполнение специали-

зированных операций по обеспечению судоходст-

ва, таких как проводка судов во льдах, преодоление 

ледовых перемычек, прокладка канала, буксировка, 

околка судов и т.п.

Ледоколы решают различные задачи в акватории 

СМП, определяемые их ледовым классом и при-

надлежностью: портовые ледоколы обеспечивают 

установку судов, подготовку причалов в портах и 

портопунктах по всей акватории СМП, а линейные 

ледоколы — решение задач сопровождения судов в 

арктическом бассейне. Обеспечение грузовых опера-

ций требует слаженности работ ледоколов различных 

типов.

В соответствии с требованиями Российского 

морского регистра судоходства [8] ледоколы само-

го низкого ледового класса Icebreaker6 выполняют 

ледокольные операции в портовых и припортовых 

акваториях, ледового класса Icebreaker7 — на при-

брежных трассах арктических морей и в устьевых 

участках рек, впадающих в арктические моря, 

Icebreaker8 — на прибрежных трассах арктических 

морей при большей толщине льда, а ледового класса 

Icebreaker9 — в арктических морях.

Например, в соответствии с Планом расстановки 

ледоколов на 2019–2020 гг., утвержденным 13 ноября 

2019 г. заместителем министра транспорта РФ — 

руководителем Федерального агентства морского и 

речного транспорта Ю.А. Цветковым, в Арктическом 

бассейне в зимне-весеннюю навигацию [9] атомные 

ледоколы ледового класса Icebreaker9 «50 лет Побе-

ды» и «Ямал» обеспечивают проводку судов от порта 

Сабетта через акваторию Карского моря, атомные 

ледоколы ледового класса Icebreaker8 «Вайгач» и 

«Таймыр» проводят обновление каналов и проводку 

судов в Обской губе и на р. Енисей, а дизельные ле-

доколы ледового класса Icebreaker6 «Москва» и «Тор» 

работают в акватории морского порта Сабетта.

Несмотря на то что в Арктическом бассейне чи-

слятся шесть линейных ледоколов (четыре атом-

ных «50 лет Победы», «Ямал», «Вайгач» и «Таймыр» 

ФГУП «Атомфлот» и два дизельных «Адмирал Ма-

каров» и «Красин» ФГУП «Росморпорт»), не все 

они находятся на работе одновременно. Например, 

в зимне-весеннюю навигацию 2019–2020 гг. в аквато-

рии предусмотрена работа только одного дизельного 

ледокола — «Красин» [9].

Расширение состава линейного 
ледокольного флота

В настоящее время завершается строительство 

трех атомных ледоколов типа «Арктика» проекта 

22220, начато строительство еще двух однотипных 

ледоколов и принято решение о строительстве голов-

ного ледокола «Лидер» проекта 10510. Вместе с тем 

необходимо учитывать плановое выбытие как исчер-

павших ресурс энергетических установок атомных 

ледоколов («Вайгач», «Таймыр», «Ямал»), так и оче-

видное списание дизельных ледоколов типа «Ермак», 

построенных почти 45 лет назад (рис. 4; источники 

данных: Правительство РФ, Минтранс России, ФГУ 

«Атомфлот», ПАО «НОВАТЭК», анализ автора).

Если оценивать число реально ожидаемых ле-

доколов (действующих и строящихся в настоящее 

время), то очевидно резкое снижение численности 

 Рис. 4. Ожидаемое развитие линейного арктического ледокольного флота России

 Fig. 4. Expected development of the linear Arctic icebreaker fleet of Russia
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группировки в 2029 г. при выводе из эксплуатации 

ледоколов «Таймыр» и «Ямал». Именно до этого сро-

ка ФГУП «Атомфлот» продлены договоры на ледо-

кольное обеспечение с ПАО «Газпром нефть» и ПАО 

«ГМК «Норильский никель». Симптоматично, что 

6 декабря 2019 г. именно эти компании заключили 

с ФГУП «Атомфлот» соглашения о ледокольном 

обеспечении своих перевозок ледоколами «Вайгач» и 

«Таймыр» на десять лет — до 2027 г. с возможностью 

пролонгации до 2029 г., хотя ранее компании заклю-

чали договоры об аренде ледоколов на три–пять лет 

[10]. Очевидно, что планы развития действующих и 

реализация новых проектов вывоза минерального 

сырья из акватории СМП, а также стремление увели-

чить транзитный грузопоток вызывают у компаний 

опасения нехватки мощностей по проводке судов в 

среднесрочной перспективе.

Высокий риск непредоставления услуги, даже 

при наличии действующих ледоколов, связан с тем, 

что в соответствии с позицией ФГУП «Атомфлот»: 

«Услуга по ледокольной проводке судов в акватории 

Северного морского пути поставляется при усло-

вии технической готовности атомного ледокола к 

выполнению требуемых операций, которая опреде-

ляется графиком ремонтов, перезарядок ледоколов, 

присутствием ледоколов в пределах акватории Се-

верного морского пути, выполнением договорных 

обязательств с контрагентами, в т.ч. в акватории Се-

верного морского пути» [11].

По мнению ФГУП «Атомфлот», заявленная 

ФГУП «Росморпорт» стоимость аренды ледокола 

«Виктор Черномырдин» ледового класса Icebreaker8 

чрезмерно высока, что делает его привлечение эко-

номически нецелесообразным, хотя он и строился 

для работы в арктических морях.

Если с 2023 г. ФГУП «Атомфлот» поставит все 

ледоколы класса Icebreaker9 на обеспечение судоход-

ства в восточном направлении (в основном для про-

водки газовозов проектов ПАО «НОВАТЭК», пусть 

даже в рамках не круглогодичной, а расширенной 

навигации), то очевидно, что на два мелкосидящих 

ледокола класса Icebreaker8 «Вайгач» и «Таймыр» 

ляжет невыполнимая задача по обеспечению как 

поддержания каналов на Оби и Енисее для ПАО «Газ-

пром нефть» и ПАО «ГМК «Норильский никель», 

так и проводки газовозов и танкеров проектов ПАО 

«НОВАТЭК» по Морскому каналу и сопровожде-

нию в Карском море судов ледового класса Arc 4, 

что является главной задачей. Даже в соответствии с 

представленным Госкорпорацией «Росатом» сильно 

смягченным по требованиям проектом Правил пла-

вания в акватории Северного морского пути суда 

ледовых классов Arc 4 и Arc 5 могут плавать в юго-за-

падной части Карского моря самостоятельно только 

в легких ледовых условиях. В средних и тяжелых ле-

довых условиях, с марта по май, они будут нуждаться 

в ледокольной проводке.

По ледоколам на СПГ, которые планирует стро-

ить ПАО «НОВАТЭК» для обеспечения проводки в 

Обской губе и Карском море, есть одна интересная 

подробность. В проекте Стратегии развития судо-

строительной промышленности на период до 2035 

года, подготовленном ФГУП «Крыловский государ-

ственный научный центр» и НИУ «Высшая школа 

экономики», представленном Минпромторгом Рос-

сии в 2018 г., указано: «В целях вывоза СПГ и нефти 

через Обскую губу в интересах ФГУП «Атомфлот» 

разрабатывается проект ледокола на СПГ мощностью 

40 МВт. Всего запланировано создание четырех таких 

судов, предназначенных для работы в парах, что по-

зволит обеспечить необходимую ширину судоходного 

канала во льдах». То есть речь идет о том, что четыре 

ледокола образуют лишь две рабочие единицы.

Из утвержденной Правительством РФ 28 октября 

2019 г. Стратегии развития судостроительной про-

мышленности на период до 2035 года эти сведения 

исчезли, равно как и все осмысленные обоснования 

необходимости строительства 24 ледоколов, ледовые 

классы, водоизмещение и иные характеристики, 

которые в указанной стратегии не приводятся [12].

В соответствии с Целевой расстановкой Аркти-

ческого ледокольного флота к 2025–2030 гг. ФГУП 

«Атомфлот» [13] начиная с 2025 г. для обеспечения 

круглогодичной навигации по СМП вся группи-

ровка атомных ледоколов будет рассредоточена на 

восточном направлении: от пролива Вилькицкого 

до Берингова пролива. Перевозки по Обской губе, 

Енисейскому заливу, на Енисее и в Карском море 

будут обеспечиваться четырьмя ледоколами ЛК40 

на СПГ, которые планируются к постройке (рис. 5).

Проведем оценку ледокольной обеспеченности 

круглогодичного вывоза продукции проектов добы-

чи минерального сырья, определив обслуживаемые 

проекты и решаемые ледокольные задачи. В качестве 

горизонта оценки примем 2030 г.

Как указано выше, в акватории СМП предполага-

ется реализация 14 проектов по освоению минераль-

ных ресурсов и вывозу продукции нефтегазового и 

горнорудного комплексов. Продукция пяти проектов 

вывозится в период летней навигации — «Майское», 

«Зырянка», «Сандибинское»; сезонный вывоз пред-

полагается для проекта «Томтор» и рассматривается 

в качестве основного для проекта «Песчанка».

Девять проектов требуют круглогодичного вывоза 

продукции: в настоящее время действуют «Ново-

портовское», «Пеляткинское», «Норильск», «Ямал 

СПГ»; на различных этапах реализации находятся 

«Арктик СПГ-2» и «Обский СПГ» в Обской губе и 

«Чайка», «бухта Север» и «Северная Звезда» в Ени-

сейском заливе. В случае принятия решения о вывозе 

медного концентрата проекта «Песчанка» круглого-

дично требующих ледокольного обеспечения про-

ектов станет 10.

Задачи ледокольного обеспечения можно разде-

лить на две основные группы: ледокольное обеспе-
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чение в портах, на терминалах и в каналах; линейная 

ледокольная проводка в акваториях морей.

Ледокольное обеспечение в портах, на терминалах 

и в каналах включает в себя работу портофлота, обес-

печивающего портовые и терминальные операции 

(поддержание акватории порта в судоходном состоя-

нии, подготовка причалов к швартовке, обеспечение 

швартовых операций и т.п.). Для этого используются 

портовые ледоколы и буксиры ледового класса, либо 

принадлежащие компаниям, либо привлекаемые на 

условиях аренды.

Вторая задача — поддержание каналов в припай-

ном льду, которые обеспечивают достаточную ком-

мерческую скорость движения судов, в том числе 

и высоких ледовых классов — в настоящее время 

самым высоким ледовым классом грузовых аркти-

ческих судов является класс Arc 7.

Третья задача — сопровождение судов по каналам. 

В первую очередь это относится к используемым 

судам более низких ледовых классов Arc 4 и Arc 5. 

Однако в случае экстремальных ледовых условий 

помощь требуется и судам ледового класса Arc 7. 

Ледокольная проводка, как и на акваториях морей, 

осуществляется либо лидированием, либо взятием на 

буксир (часто вплотную). В ряде случаев суда ледово-

го класса Arc 7 при правке ледоколом канала следуют 

непосредственно за ним (лидирование).

Особняком стоит задача обеспечения проводки 

крупнотоннажных газовозов ледового класса Arc 7 

через Морской канал Обской губы. Распоряжени-

ем капитана морского порта Сабетта от 25 декабря 

2017 г. № 10/2017 введены с 1 января 2018 г. «обяза-

тельные ледокольные проводки газовозов СПГ по 

морскому каналу в период ледокольных проводок». 

Это обусловлено сложными условиями судоходства 

в узком морском канале с частым развитием сжатий 

и боковым дрейфом льда.

Линейная ледокольная проводка в акваториях 

арктических морей осуществляется от точки при-

нятия судна до кромки льда или вывода грузового 

судна на малые, безопасные для его ледового класса 

толщины.

Представим систему оценки в виде двумерной 

матрицы (рис. 6).

Данная схема подготовлена автором совмес-

тно с Н.А. Монько (администрация СМП). В ее 

обсуждении приняли участие сотрудники ФГУП 

«Атомфлот», включая капитанов атомных ледоколов 

«50 лет Победы» и «Вайгач»; представители судо-

ходных компаний, активно работающих на СМП 

(ПАО «Совкомфлот», ОАО «Северное морское па-

роходство»), и добывающих компаний, являющих-

ся основными потребителями ледокольных услуг 

в акватории СМП (ОАО «Ямал СПГ», ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и ПАО «Газпром нефть»).

Для оценки текущей ситуации и прогноза ее 

дальнейшего развития использовался принцип 

светофора: зеленый цвет — устойчивая ситуация, 

желтый — неустойчивая ситуация, красный — кри-

тическая ситуация. В случае отсутствия решения по 

строительству флота для обеспечения операций на 

проектах используем серый цвет (неопределенность).

 Рис. 5. Целевая расстановка арктического ледокольного флота к 2025–2030 гг.

 Fig. 5. Targeted arrangement of Arctic icebreaker fleet by 2025–2030
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Соответственно, если благополучная ситуация 

может смениться критической, в первую очередь в 

связи с выбытием ледоколов, то это будет переход от 

зеленого к красному цвету. Если в настоящее время 

решение не принято, но ожидается позитивное ре-

шение — переход от серого к зеленому, если задер-

жка с принятием решения приведет к критической 

ситуации — переход от серого к красному. Переход 

от белого к желтому цвету означает новую задачу, 

требующую решения.

Анализируя приведенную таблицу, можно сделать 

следующие выводы.

Линейная ледокольная проводка в акваториях. 

Расширенная, а затем круглогодичная навигация по 

акватории СМП в восточном направлении будет обес-

печивать исключительно проводки газовозов с СПГ 

проектов ПАО «НОВАТЭК» в Обской губе. Эта задача 

рассматривается ФГУП «Атомфлот» как приоритет-

ная, и все силы ледокольного флота будут брошены на 

ее решение. Вместе с тем число газовозов и их тип на 

восточном направлении окончательно не определены, 

а также отсутствует опыт круглогодичной навигации в 

восточной части СМП. Поэтому эту ситуацию следует 

оценить как новую задачу, требующую решения.
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 Рис. 6. Оценка ледокольной обеспеченности круглогодичного вывоза продукции

 Fig. 6. Assessment of icebreaking safety for year-round export of products
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В отношении проводки судов ледовых классов Arc 

4 и Arc 5 в акватории Карского моря возможна кри-

тическая ситуация в связи с выводом из эксплуата-

ции мелкосидящих ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» 

в период 2027–2029 гг.

Вывод из эксплуатации атомных ледоколов к 

2027–2029 гг. лишит ледокольной поддержки про-

екты «Новопортовское» ПАО «Газпром нефть», «Пе-

ляткинкое» и «Норильск» ПАО «ГМК «Норильский 

никель». Ориентирование инвесторов проектов 

«ВостокУголь» и «Северная Звезда» на использова-

ние балкеров для вывоза угля ледового класса Arc 4 

усугубляет ситуацию. Для вывоза продукции в 2024 г. 

будет необходимо выполнить 443 грузовых рейса или 

886 рейсов с учетом возвращения в балласте. В пери-

од март–май потребуется обеспечить ледокольную 

проводку 74 рейсов в месяц.

Перевод линейных ледоколов типа «Россия» на 

восток для обеспечения восточной навигации плани-

руется заместить использованием ледоколов на СПГ. 

Возможна критическая ситуация в связи с задержкой 

строительства ледоколов на СПГ. Более того, как от-

мечено выше, четыре ледокола на СПГ фактически 

будут представлять собой две ледокольные единицы.

Ледокольное обеспечение в портах, на термина-

лах и в каналах. Возможна критическая ситуация на 

Морском канале Обской губы в связи с выводом из 

эксплуатации мелкосидящих ледоколов «Вайгач» и 

«Таймыр» в период 2027–2029 гг. и переводом ле-

доколов типа «Россия» на обеспечение восточной 

навигации. В первую очередь это коснется проекта 

«Новопортовское». Возможна критическая ситуация 

в связи с задержкой строительства ледоколов на СПГ, 

которые призваны обеспечить проекты ПАО «НОВА-

ТЭК»: «Ямал СПГ», строящийся «Арктик СПГ-2» и 

планируемый «Арктик СПГ-1».

Возможна критическая ситуация по поддержанию 

каналов и сопровождению судов по каналам — как на 

р. Енисей, так и в Обской губе. Риск обусловлен тем, 

что используемые ледоколы ФГУП «Атомфлот» будут 

выведены из эксплуатации, а строительство ледоко-

лов на СПГ не будет выполнено в требуемые сроки.

Ситуацию с портовыми и терминальными опе-

рациями проектов «Новопортовское», «Ямал СПГ», 

«Норильск» и «Пеляткинское» (последние два — 

порт Дудинка) можно определить как устойчивую, 

в связи с тем, что они обеспечиваются достаточным 

портофлотом.

Ожидается решение о строительстве портового 

ледокола и (или) буксиров ледового класса для про-

екта «Арктик СПГ-2». Исходя из опыта строительст-

ва портофлота для проекта «Ямал СПГ», очевидно, 

что группа необходимых судов оптимальной конфи-

гурации будет построена в срок.

Также как имеющую благополучное разви-

тие можно оценить ситуацию с портофлотом для 

строительства проекта «Арктик СПГ-1», которое 

планируется начать в 2024 г. Особенность проекта 

заключается в том, что отгрузочный терминал бу-

дет расположен по планам ПАО «НОВАТЭК» на 

терминале «Утренний» проекта «Арктик СПГ-2». 

Таким образом, портофлот будет задействован на 

короткий — двух-трехгодичный период обустройства 

месторождений проекта, для выполнения портовых 

операций будет возможно привлекать на договорной 

основе ледоколы ФГУП «Росморпорт», как это дела-

ется для проекта «Ямал СПГ».

Возможна критическая ситуация, связанная с 

задержкой принятия решения о строительстве пор-

тофлота для проектов в Енисейском заливе: «Вос-

токУголь», «Северная Звезда» и «бухта Север». Она 

усугубляется тем, что планируется проводить отгруз-

ку больших объемов сырья круглогодично.

Заключение
Проведенный анализ показал высокую степень 

вероятности, что проекты по освоению мине-

ральных ресурсов в Обской губе, на р. Енисей и в 

Енисейском заливе могут получить недостаточное 

ледокольное обеспечение. Планы ФГУП «Атом-

флот» и ПАО «НОВАТЭК» по строительству ледо-

колов на СПГ могут быть реализованы с очевидной 

задержкой, более того, планируемых четырех ле-

доколов будет явно недостаточно для обеспечения 

устойчивого судоходства в Обской губе, на р. Ени-

сей, в Енисейском заливе и юго-восточной части 

Карского моря. Очевидным решением возникшей 

ситуации являются строительство неатомных ле-

доколов за счет добывающих компаний, возможно, 

с использованием механизма софинансирования 

и передача их в управление ФГУП «Атомфлот». В 

настоящее время ФГУП «Атомфлот» имеет опыт 

эксплуатации не только дизельного ледокола «Обь», 

но и взятого по бербоут-чартеру ледокола «Варан-

дей», обслуживающего одноименный терминал в 

Печорском море.
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Abstract
Today, one of the key tasks of the state policy is the development 

of the Arctic zone of the Russian Federation, and the develop-

ment of the Northern Sea Route. The drivers of the economic 

growth of the territory are the projects for the development of 

mineral resources with ensuring environmental and industrial 

safety. Some projects are implemented in the areas remote 

from the systems of the main pipelines and railways, which 

determines the optimal transportation of products by sea. The 

flow of minerals will be governing for the development of Arctic 

shipping.

In the water area of the Northern Sea Route, it is currently 

planned to implement 14 projects for the development of mine-

ral resources and the transportation of product of oil and gas and 

mining complexes, nine of which require year-round export. 

Also, an indispensable condition is ensuring safety of navigation 

in the water area the Northern Sea Route. Therefore, the required 

condition for organizing year-round safe navigation in the water 

area of the Northern Sea Route is an availability of the sufficient 

number of icebreakers.

The projects of the development of mineral resources with the 

export of the products through the water area of the Northern Sea 

Route are considered; modeling of logistic schemes of products 

transportation is given. The prospects are analyzed concerning 

the development of the linear Arctic icebreaker fleet in Russia, 

the icebreaker support of mineral extraction projects with year-

round products transportation is assessed. There is a high level 

of probability that the projects for the development of mineral 

resources in the Gulf of Ob, on the river of Yenisei and the Yenisei 

Gulf may be insufficiently supported by the icebreakers. Ways are 

proposed related to solving the expected problem, in particular, 

the construction of non-nuclear icebreakers at the expense of the 

mining companies.

Key words: Northern Sea Route, development projects, mi-

neral resources, logistic schemes, icebreaker, safety.
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