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КАРТА  
«АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ  

С МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ» 

 

Целью создания карты является обеспечение участников процесса освоения 
минерально-сырьевого потенциала Арктической зоны и развития арктической 
транспортной системы оперативной верифицированной информацией, 
представленной на стандартизированной картографической основе.  

Карта разработана ООО «Гекон» в 2016 году и постоянно актуализируется. Текущая 

версия составлена по состоянию на 1 января 2022 года. 

 

Редакторы 
 

Главный редактор: М.Н. Григорьев, академик РАЕН, директор консультационного 
центра ООО «Гекон»; член научного совета при Совете безопасности Российской 
Федерации; член Научного совета Российской академии наук по изучению Арктики 
и Антарктики; член Научного совета Российской академии наук по проблемам 
геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля; член бюро НТС 
Минприроды России; член НТС Минтранса России. 
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Консультант: А.Н. Монько, и.о. руководителя ФГБУ «Администрация Севморпути», 
член рабочей группы по вопросам развития Северного морского пути 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

Редакторы-составители: Е.Д. Соколова, руководитель группы анализа 
пространственных данных ООО «Гекон»; Ж.В. Светлова, руководитель группы 
стратегического планирования освоения минерально-сырьевой базы ООО «Гекон». 

Картографическая информация 

Карта «Арктические проекты освоения минерального сырья с морской 
транспортировкой», масштаб 1:10 000 000, с врезками: «Кольский залив» масштаба 
1:400 000; «Обская губа – Енисейский залив» масштаба 1:500 0000; «Правовая 
классификация морских пространств» масштаба 1:43 000 000. 

Карта составлена в равноугольной цилиндрической проекции Меркатора с 
применением геоинформационных технологий в программном обеспечении ArcGIS 
for Desktop 10.х. Наборы классов объектов базы геоданных ГИС хранятся в реальных 
географических (угловых) координатах в градусах и десятичных долях градуса, 
геодезическая система координат WGS 1984.  

Аннотация карты 

Карта охватывает территорию Арктической зоны Российской Федерации и 
непосредственно прилегающие к ней российские регионы; приграничные страны 
Северной Европы; континентальный шельф северной и северо-восточной окраины 
Евразии между акваториями Баренцева и Берингова морей. 

На карте представлены пространственные сырьевые, инфраструктурные, 
природные и прочие объекты, вовлеченные в освоение минерально-сырьевого 
потенциала Арктической зоны Российской Федерации с использованием морской 
транспортировки. Проекты освоения углеводородного сырья, руд, угля, фосфатов и 
алмазов отображены как совокупность ресурсных объектов и объектов 
инфраструктуры вывоза добытого сырья и завоза грузов обеспечения. Перечень 
действующих и перспективных проектов, выделенных в соответствии с 
опубликованными документами стратегического планирования развития 
Арктической зоны, представлен в зарамочном оформлении карты. Текстовая 
таблица с перечнем 45 проектов содержит сведения: номер проекта на карте, 
название проекта, полезное ископаемое, статус реализации, основной инвестор.  

Ресурсные объекты включают предоставленные в пользование участки недр или 
обозначение их местоположения с указанием компании-недропользователя. 
Инфраструктура обеспечения судоходства по Северному морскому транспортному 
коридору содержит территории портов, в том числе специализированные 
терминалы отгрузки сырья, а также основные водные пути с обозначением 
маршрутов грузоперевозок, связанных с проектами. Указаны морские порты, в 
которые разрешен заход иностранных судов, а также заход судов и иных плавучих 
средств с ядерными энергетическими установками и радиационными источниками. 
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На карте отображены внутренняя и внешняя границы территориального моря, 
внешняя граница исключительной экономической зоны России, а также акватория 
Северного морского пути с указанием линий разграничения зон ледокольной 
проводки судов. Показаны положения максимального и минимального в течение 
года распространения морских льдов. 

Возможные ограничения деятельности добывающих и транспортных предприятий, 
связанные с охраной окружающей среды, отображены в виде границ особо 
охраняемых природных территорий федерального значения, а также районов 
обитания морских млекопитающих, находящихся в границах акватории Северного 
морского транспортного коридора в периоды деторождения. 

Тематические объекты отображены на топографической основе, достаточной для 
характеристики их размещения относительно единиц административно-
территориального деления до субъектов Российской Федерации и их центров, 
сухопутных территорий Арктической зоны РФ, акваторий морей и форм их 
береговой линии, судоходных рек, объектов транспортной инфраструктуры общего 
пользования. 

Фактографические данные источников 
 

1. Правительство Российской Федерации. 

2. Минтранс России, Федеральное агентство морского и речного транспорта 

(Росморречфлот), Федеральное агентство воздушного транспорта 

(Росавиация), ФГБУ «Администрация Севморпути», ФГБУ «Администрация 

морских портов Западной Арктики», ФГБУ «Администрация морских портов 

Приморского края и Восточной Арктики». 

3. Минприроды России, Федеральное агентство по недропользованию 

(Роснедра). 

4. Федеральная таможенная служба (ФТС России). 

5. Правительства Мурманской области, Республики Карелия, Архангельской 

области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого АО, Красноярского края, 

Республики Саха (Якутия), Чукотского АО, Администрация Ненецкого АО. 

6. Государственная корпорация «Росатом». 

7. ОАО «Российские железные дороги», АО «АК «Железные дороги Якутии», АО 

«Ямальская железнодорожная компания». 

8. ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром». 

9. ПАО «Совкомфлот».  

10. ПАО «Ленское объединенное речное пароходство», АО «Енисейское речное 

пароходство», ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», АО «Северное 

речное пароходство» 

11. Нефтегазовые и горнорудные компании: ПАО «НОВАТЕК», ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО 

«Северсталь», АО «МХК «ЕвроХим», группа «Фосагро», Корпорация АЕОН, 

KAZ minerals и др. 

12. Архив ООО «Гекон». 
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13. Координаты районов обитания морских млекопитающих (в периоды 

деторождения), находящихся в границах акватории Северного морского 

транспортного коридора, данные АНО «ЭкоФактор». 

 

Распространение и пользователи 
 

На декабрь 2021 года печатные и электронные варианты карты переданы в: 

 Минвостокразвития России, Минприроды России, МИД России, Минтранс России, 
Минэнерго России, Минэкономразвития России, Роснедра, Росгидромет;  

 Совет Безопасности Российской Федерации; 

 ФГБУ «Администрация Севморпути»,  

 Государственную комиссию по вопросам развития Арктики; Рабочую группу по 
вопросам развития Северного морского пути; 

 Государственную корпорацию «Росатом»; Дирекцию Северного морского пути 
Госкорпорации «Росатом», ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Гидрографическое 
предприятие», на борт АЛ «50 лет Победы» и АЛ «Вайгач»; 

 United States Coast Guard, Canadian Coast Guard; 

 администрации Санкт-Петербурга, Мурманской и Архангельской областей, 
Ненецкого и Ямало-Ненецкого АО, Департамент природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, 
Минтранс Мурманской области, АО "Корпорация развития Республики Саха 
(Якутия)", АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск»; 

 ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НОВАТЭК», 
ПАО «ГМК «Норильский Никель», АО «Арктикморнефтегазразведка», ООО «УК 
«ВостокУголь», JOGMEC (Японская национальная корпорация по нефти, газу и 

металлам); 

 ПАО «Современный коммерческий флот», ООО «Газпром флот», Mitsui O.S.K. 
Lines, Fednav, ОАО «Мурманское морское пароходство», ОАО «Северное морское 
пароходство», АО «Северное речное пароходство», ОАО «Ленское объединенное 
речное пароходство», ООО «Стивидоры Ямал», ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ООО 
«РПК Норд», ООО «ЛК Волга», АО «Нефтяной терминал «Лавна», АО 

«Мурманский морской торговый порт», ОАО «Мурманский рыбный порт»;  

 ФГБУ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт»; 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Aker Arctic Technology LLC, 
ПАО «Выборгский судостроительный завод», ФГБОУВО "Государственный 
университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова", 
ФГБОУВО "Российский университет транспорта (МИИТ)", ФГАОУВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Китайский 

нефтяной университет (г.Пекин); 

 АО «Газпромбанк Лизинг», АО «Всероссийский банк развития регионов» 
(операционный офис в г. Мурманск), ассоциации поставщиков нефтегазовой 

промышленности «Созвездие» (г. Архангельск) и «Мурманшельф» (г. Мурманск);  

 WWF России, ООО «Экосервис», отдел бизнеса газеты «Коммерсант» и ряд 
других организаций. 
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Форматы предоставления и ценовая политика 

 

Карта предоставляется в виде файла pdf и в печатной версии. 

В соответствии с условиями лицензионного соглашения, файл формата pdf может 
быть неограниченно использован покупателем для собственного использования, в 
том числе для презентаций и т.п., без права передачи третьим лицам частично или 

полностью как в электронной, так и в печатной форме. 

Печатная версия - офисного формата, размер печатного листа 107х67 см, качество 
печати — «наилучшее». 

Стоимость обоих версий 21 500 руб., включая доставку по электронной почте или 
курьерской службой в офис заказчика на территории Российской Федерации. 

Корпоративным клиентам (3 и более экземпляров) и при приобретении 

обновленной версии карты предоставляется скидка 50%. 

 

Реквизиты для оплаты 
 

ООО «Гекон», ИНН 7812029863, КПП 780101001 

Расчетный счет № 40702810255050110441 в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк 
г.Санкт-Петербург кор.счет 30101810500000000653, БИК 044030653. ОГРН 

1027810298636. 

Тел./факс +7 (812) 245-2095. Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 

линия 24-я В.О., дом 3-7, лит. Б, пом. 18-Н, чп 12-16, офис 510,  

Адрес для переписки: 125080, г.Москва, а/я № 48 geconspb@gecon.ru 
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