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В основе политики России в Арктике лежит инновационная модернизация в

интересах национальной безопасности, развития рационального

природопользования, сбережения уникальных арктических экосистем и

местных сообществ.

Арктику в значительной степени следует рассматривать как своеобразную

исследовательскую лабораторию, территорию открытий, обширный регион

инновационного поиска. Арктическая зона России является крупным

полигоном развития фундаментальных и прикладных научных исследований в

различных областях знаний.

Сегодня Арктика объективно становится центром мировой геополитики.

Нашей стране предстоит, опираясь на собственный богатый исторический опыт,

используя передовые технологии соседних приполярных стран, радикально

модернизировать инфраструктуру, в первую очередь научную (особенно в сфере

изучения и освоения шельфа и прогноза климатических изменений),

транспортную (морскую и сухопутную) и жилищно-коммунальную сферы.

Этого возможно достичь, обоснованно используя членство в международных

организациях, которые предоставляют возможности для обмена опытом

хозяйствования в высоких широтах и сформированными при этом

компетенциями трудовых ресурсов, участия в совместных междисциплинарных

научных исследованиях, развития академической и научной мобильности в

северных университетах, а также создавая условия для привлечения прямых

зарубежных инвестиций.



Влияние геополитических факторов на развитие Арктики

Необходимость развития арктического региона, в первую очередь для 

России, существует объективно. По оценкам специалистов, 60-70% 

глобальных мировых ресурсов находятся именно там. Определяющим 

моментом практически в каждом факторе является энергообеспечение.
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Северный морской путь. 
Энергообеспечение СМП.
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Акватория Северного морского пути - это водное пространство, прилегающее к

северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские

воды, территориальное море и исключительную экономическую зону Российской

Федерации

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ:

максимальная протяжённость – 2900 миль;
государственный статус – национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике;
международный статус – Евро-Азиатский транспортный коридор;
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Общегосударственная инфраструктура 
в Арктической зоне 

- Центр информационного обеспечения судоходства в Арктическом регионе (ЦИОСАР)
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Северный морской путь – объект геополитического 

соперничества



Грузопоток в акватории Северного морского пути, 

генерируемый проектами в стадии реализации и 

потенциальными проектами
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Прогнозируемые грузопотока по Северному морскому пути в объеме 80 

млн. тонн к 2024 год при условии реализации всех запланированных 

проектов

№ Груз Проект / Месторождение Объем, млн. тонн

1 Сжиженный природный газ и 

газоконденсат

Ямал СПГ 19

41

Арктик СПГ-2 22

2 Сырая нефть 

Новопортовское месторождение, 

терминал «Ворота Арктики»
7,1

17,1Пайяхское месторождение 5

Ванкорское месторождеине* 5

3 Уголь п-ва Таймыр

Лемберовская площадь 19

23Сырадасайское месторождение 4

4 Благородные металлы и 

прочие грузы

Норильский никель 1,5

3,5
Завоз строительных материалов 

и снабжение удаленных 

территорий

1

Транзит 1

5 Ж/д грузы для морского

экспорта

Северный широтный ход** 8 8

ИТОГО 92,6* грузопотоки согласуются с данными Минвостокразвития, за исключением Ванкора, по 

которому требуется    принять отдельное решение о реализации

** для обеспечения выхода на морской экспорт грузов требуется строительство СШХ-2 



Ледоколы нового поколения – основа круглогодичной навигации 

по Северному морскому пути

Атомный турбоэлектрический ледокол

проекта 10510,

пропульсивной мощностью 120 МВт

Длина – 209,0 м

Ширина – 47,5 м

Осадка по конструктивной ватерлинии –

13,0 м

Запланированное водоизмещение – 70 674

тонн

Оснащен двухреакторной энергетической

установкой с основным источником пара от

реакторной установки РИТМ-400

мощностью 315 МВт.

Ледопроходимость:

Предельная толщина сплошного ровного

льда, преодолеваемая ледоколом

непрерывным ходом со скоростью 1,5-2

узла, при полной мощности и при осадке по

КВЛ составляет 4,1 м.

Лед толщиной в 2 м преодолевает со

скоростью 10 узлов.

Универсальный атомный ледокол

проекта 22220,

пропульсивной мощностью 60 МВт

Длина - 173,3 м

Ширина - 34 м

Осадка по конструктивной ватерлинии

- 10,5 м минимальная рабочая осадка -

8,55 м

Запланированное водоизмещение – 33

540 тонн

Оснащен двухреакторной

энергетической установкой с

основным источником пара от

реакторной установки РИТМ-200

мощностью 175 МВт.

Ледопроходимость:

Предельная толщина сплошного

ровного льда, преодолеваемая

ледоколом непрерывным ходом со

скоростью 1,5-2 узла, при полной

мощности и при осадке по КВЛ

составляет 2,9-3,0 м.

Линейный ледокол проекта Aker ARC 123, 

пропульсивной мощностью 40 МВт  

Длина - 154,8 м (с буксирной выемкой –

160.0 м)

Ширина – 31,4 м 

Осадка по конструктивной ватерлинии –

9,0 м 

Запланированное водоизмещение – 30 000 

тонн

Оснащен двухтопливной энергетической 

установкой (дизель и сжиженный 

природный газ) общей мощностью 55 МВт 

Ледопроходимость: 

В сплошном льду толщиной 2,85 м при

постоянной скорости 2 узла.

Ледовый класс: Icebreaker8

(судно разрабатывается под требования

РМРС)
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Перспективы недр шельфа Российской Арктики



Неразведанные запасы в Арктике оценены в 412
млрд. барр. нефти и газа в нефтяном эквиваленте.
Большая часть запасов углеводородов региона
находится на шельфе. Подо льдами Арктики
содержится около 22% мировых неразведанных
ресурсов углеводородов, из них 90 млрд. баррелей
нефти (13% мировых неразведанных запасов), 48,3
трлн. кубических метров природного газа (30%
мировых неразведанных запасов), 44 млрд.
баррелей газоконденсата (20% мировых
неразведанных запасов). При этом 84% ресурсов
находятся на шельфе Северного Ледовитого океана
и лишь 16% — на сухопутной территории
арктических государств в пределах Северного
полярного круга.
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Начало большого пути по освоению шельфа Российской Арктики

Нефтеотгрузочный терминал «Ворота Арктики»
В эксплуатации с 2016 г.

Порт Сабетта с самым северным в мире заводом по 
сжижению природного газа. В эксплуатации с 2017 г. 

Нефтегазовые
сооружения 
в Обской губе 
Карского моря



 технологии определения ледовых нагрузок
 технологии снижения ледовых нагрузок
 технологии ледовой проводки 

крупнотоннажных транспортных судов
 новые конструкционные материалы
 технологий сварки конструкций из 

хладостойких сталей больших толщин
 средства и систем защиты от морской 

коррозии
 технологий защиты грунта от размыва
 автоматизированные системы мониторинга 

состояния конструкций и оборудования в 
процессе эксплуатации

 технологии защиты от взрывов и пожаров
 средства спасения персонала в ледовых 

условиях
 технологии сбора и утилизации отходов
 технологии постройки крупнотоннажных 

морских сооружений
 технологии проведения сложных 

транспортно-монтажных операций
 автоматизированные системы 

координированного управления морскими 
объектами

Критические инновационные технологии создания морской 

техники для Арктики

142015.10.07 - О перспективах развития транспортного обеспечения Арктической зоны РФ



Перспективная энергетика Севера будет базироваться на 
сочетании возобновляемых энергоресурсов (ГЭС, геотермальные 
ТЭС, ветроэлектростанции, ТЭС, работающие на местном 
природном газе, и т.д.), а также малых атомных источников 
энергии, в частности плавучих атомных теплоэлектростанций 
(ПАТЭС). 

Привлекательными являются проекты создания новых, пока
альтернативных атомных ТЭЦ малой мощности и автономных 
энергетических комплексов, включающих в себя малые ГЭС, 
ветровые и солнечные установки, работающие в едином комп-
лексе с тепловыми электростанциями.

В целом развитие арктических территорий России требует
надёжных источников электроэнергии, причём в связи с
географическими особенностями региону нужны новые решения.
Наиболее перспективными являются малые атомные реакторы и
возобновляемая энергетика.

Арктика перспективна для развития практически всех видов

возобновляемой энергетики. Потенциал развития ВИЭ в Арктике

просто огромен и равен почти 15-кратному потреблению всей страны. В

основном это солнце и ветер. На сегодня общий объем мощности

объектов ВИЭ в Арктической зоне составляет порядка 1 гигаватта.
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Крыловский государственный научный центр сегодня

 3500 сотрудников, из которых 300 кандидатов 

наук

 Современный инжиниринговый центр

 Основной вектор – высоко-технологическая 

продукция и арктические проекты.

 Создание и внедрение актуальных 

комплексных научно-технических 

разработок.

 База научных, технологических и 

производственных ноу-хау.

 Уникальная экспериментальная база.

 Работа по международным и российским 

стандартам
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Экспериментальная база 

Гидробарические
камеры

Опытовые
бассейны

Эллинги 
ресурсных и 
статических 
испытаний

Комплексы 
кавитационных

труб

Аэродинамическая 
труба

Тренажерный 
центр
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Инновационные предложения ледового бассейна

Уникальная возможность моделирование движения судов 
и проводки караванов в условиях ледовых сжатий с целью 

разработки эффективных морских транспортных систем

Многокорпусный 
ледокол

Показатель
Значение для 

ледокола 
проектов:

Главные размерения, м: ЛК-60Я ЛА

- длина 160,0 247,0
- ширина 33,0 60,0
- осадка 8,5/10,5 11,5

Ледопроходимость, м 2,8 2,8

Скорость движения в ровном 
льду (толщиной 2,0 м)

10 10

Пропульсивная мощность на 
гребных винтах, МВт

60 60

Водоизмещение, т 33500 34000

Численность экипажа, чел 75 60

Многокорпусный ледокол способен создавать 
ледяной канал шириной более 50 м при 

мощности ок. 60 МВт

Способ 
определения в 

ледовом бассейне 
дистанции 

торможения 
крупнотоннажного 

судна при 
проводке его 
ледоколом 

(пат. №2669158)



Движение Лидера в ровном 
льду толщиной 2,0 м со 

скоростью 12 узлов

Движение Лидера в ровном льду толщиной 4,3 м 
прочностью 500 кПа со скоростью 2,0 узла (предельная 

ледопроходимость

Проводка  Лидером газовозов ЯмалМакс
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Ледокол-лидер
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Имитационное моделирование морских транспортных систем

Определение 
оптимальных 

характеристик, 
свойств и 

особенностей 
морских 

транспортных 
систем

Автоматизированное 
проектирование судна

Выполнение расчетов 
ходовых качеств судов в 

эксплуатационных 
условиях всех типов

Моделирование 
взаимодействия судов, 
ледоколов и портовой 

инфраструктуры

Моделирование 
процесса управления 
движением судов на 

линиях 
Определение полной 

стоимости жизненного 
цикла транспортной 

системы и её элементов

Разработать схем 
компоновки акватории 

в районе новых  
строящихся терминалов
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Концепция съемного бурового модуля, средства его доставки и установки

Технические средства, обеспечивающие доставку и установку СБМ

Интегральная палуба                                        Транспортный понтон                                            Опорная рама

СБМ представляет собой несущую
интегральную палубу с размещенным на ней
оборудованием для обеспечения круглогодичного
бурения скважин в ледовых условиях.

Буровой модуль включает следующие
основные элементы:

 буровую установку;
 блок вспомогательных систем;
 жилой модуль с вертолётной площадкой;
 энергетический блок;
 площадки, помещения и ёмкости для
хранения запасов.

СБМ позволяет производить бурение до 8-ми
наклонно-направленных скважин с условной
глубиной бурения до 3200 м. Глубина акватории в
пределах 5…15 м.
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Инновационный Арктический Мобильный Буровой Комплекс ( пр. АМБК 035 )

Арктическое Буровое судно  
пр.БС035

Арктическое судно обеспечения буровых работ 
пр.СБР035

КМ Arc7 … DYNPOS-3 POSIMOOR … DRILLSHIP

Концептуальный
проект

Предпроектная
оценка

КМ …tug/supply ship/salvage ship 

В проекте планируется создание автономного  АМБК, состоящего из двух функционально связанных судов, 
обеспечивающих поисково-разведочное бурение на российском арктическом нефтегазовом шельфе в 

ледовых условиях в режиме расширенного бурового сезона.

Разработка основных направлений реализации проекта создания АМБК в соответствии с  поручениями 
Протоколов  ( 2017 – 2019 гг.)  заседаний Рабочей группы по оборудованию Подкомиссии по 

сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств.

Международное сотрудничество 
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Актуализация концепции   эвакуации персонала аварийных  морских 
нефтегазовых сооружений 

Технологическая 
задача № 2

Технологическая 
задача № 3

Аварийное 
позиционирование
в ожидании общей 

спасательной 
операции

Технологическая 
задача № 1

Эвакуация с борта 
аварийного объекта

Выход за пределы
зоны действия 
поражающий 

факторов аварии

Зона действия 
поражающих 

факторов аварии

Эвакуация – это процесс перемещения людей с помощью технических средств из помещений аварийного 
морского сооружения в зону безопасности, за пределы  действия поражающих факторов аварии.

Основные направления развития спасательного оборудования МНГС  

Инновационные спусковые 
системы спасательных средств

безопасность спусковых 
операций при ветре и волнении

Новые типы движителей и 
корпусов  спасательных 

шлюпок
движение по водной и 

ледовой поверхности, ледовое 
сжатие

Предложения (2019 г) в Техническое задание российской делегации на 101 сессию Комитета по 
безопасности на море международной морской организации ( ИМО ) 

Инновационные проекты 
временных убежищ

автономный плавучий 
спасательный блок

Международное сотрудничество 



Перспективные направления работ

NON-MILITARY STANDARD
UNDERWATER NOISE.

ANSI/ASA S12.64-2009/Part 1 
American National Standard

Quantities and Procedures for
Description and Measurement of 

Underwater Sound from Ships - Part 1: 
General Requirements

MARINE ENVIRONMENT PROTECTION
COMMITTEE

61st session, Agenda item 19
MEPC 61/19
23 July 2010

NOISE FROM COMMERCIAL SHIPPING 
AND ITS ADVERSE

IMPACTS ON MARINE LIFE

Acoustic Soundscape 
BIAS 

Implementation of 
standards and tools for the

management of underwater noise

Project CORESET (2010-2013) 
( underwater  noise indicators)

DET NORSKE VERITAS
RULES FOR CLASSIFICATION OF SHIPS NEWBUILDINGS

SILENT CLASS NOTATION
Operational group Frequency range

SILENT - A. Acoustic 1000 Hz – 100 kHz
SILENT - S. Seismic 3,15 Hz – 315   Hz
SILENT - F. Fishery 10 Hz – 100 kHz
SILENT - R. Research 10 Hz – 100 kHz
SILENT - E. Environmental 10 Hz – 100 kHz

Буровое судно «Stena Forth»

Анализ данных 
о шумовом загрязнении акваторий 

действующими оффшорными 
нефтегазовыми сооружениями и

и крупнотоннажными судами

Правила  
акустического проектирования 

оффшорных сооружений и 
крупнотоннажных судов, 

Правила 
по применению технических 

средств измерений и контроля 
шумового загрязнения

акваторий

Сертификат соответствия морского объекта требованиям по шумовому загрязнению

Нормативные требования по допустимым уровням  шумового загрязнения акватории  работ 
ЦЕЛИ

«Инновационные арктические технологии – ключ к успешной реализации 
международных проектов»

Новый параметр экологической безопасности МНГС – шумовое загрязнение 
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Развитие морских полигонов для натурных испытаний  подводного 
нефтегазового оборудования и морской техники 

Мировой рынок производства основного оборудования для освоения морских 
нефтегазовых месторождений разделен между  компаниями:

- FMC Technologies
- OneSubsea / A Cameron & Schlumberger Co.
- Aker Solutions ;
- VetcoGray / A GE Oil & Gas Busines
- Dril-Quip

После декларирования санкций , с 2015 г. ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
занимается проблематикой создания  и использования  морских полигонов для натурных испытаний  

морской техники и подводного нефтегазового оборудования. 

Перспективные направления натурных испытаний морской техники 

Образцы и 
функциональные блоки 

подводного 
нефтегазового 
оборудования

Опытные образцы 
спасательных шлюпок, 
спусковых устройств, 
спасательных блоков 

Подводное 
оборудование систем 

сейсморазведки 

Подводное 
навигационное 
оборудование  

Робототехника и 
подводные аппараты

различного назначения

Подводное
оборудование  поиска и 

спасания

Крупномасштабные 
модели безэкипажных 

судов

Системы мониторинга 
шумового загрязнения 

акваторий

Крупномасштабные 
модели образцов 
морской техники

Подводное 
оборудование  

акустической связи
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Инновационные решения в области ледовой прочности

Водоизмещение

Действующие 
Правила 

Проект

Правил
Модель пр. 10510 «Лидер в 
ледовом бассейне Р

ас
ч
ет

н
ая

 л
ед

о
в
ая

 н
аг

р
у
зк

а

С целью создания нормативной базы для проектирования крупнотоннажных судов высоких ледовых
классов и ледоколов, обеспечивающих круглогодичную арктическую навигацию, на основе
современных физических представлений и оригинальных расчетно-экспериментальных методик
разработан Проект новой редакции требований Правил Российского морского регистра судоходства к
ледовым усилениям.

Показано, что металлоемкость конструкций ледового пояса перспективных судов, в том числе – для 

ледокола пр. 10510 «Лидер», может быть снижена 20-25%. Данные о возможности снижения расчетных 

нагрузок подтверждены испытаниями в ледовом бассейне КГНЦ.
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Инновационные решения в области скоростного пассажирского флота

Накопленный опыт экспериментальных исследований моделей, в сочетании с
высококвалифицированными научным персоналом позволяет Крыловскому
центру создавать актуальные комплексные научно-технические разработки
скоростных пассажирских судов, соответствующих мировым тенденциям
развития отрасли.

Скоростной грузопассажирский 
тримаран проект  № 23250

Скоростной пассажирский катамаран 
САПСАН



Спасибо за внимание!
Приглашаем к сотрудничеству!


