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Зона ответственности Госкорпорации «Росатом»
в соответствии с 525-ФЗ от 27.12.2018

Акватория СМП – водное пространство, прилегающее к северному побережью РФ, охватывающее внутренние
морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону РФ и
ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с США и параллелью мыса Дежнева в
Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой
линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар
(п. 1 ст. 5.1 Кодекса торгового мореплавания РФ)
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Принцип управления Северным морским путем
Правительство
Российской Федерации
 Утверждает Правила плавания в акватории Северного морского пути;
 Утверждает План развития инфраструктуры Северного морского пути.

Минтранс
России






Нормативное регулирование судоходства СМП;
Выполнение международных обязательств России;
Федеральный государственный надзор в сфере транспорта;
Государственный портовый контроль за судами;
Нормативно-правовое регулирование, контроль обеспечения
безопасности мореплавания;
 Управление капитанами морских портов;
 Утверждение перечня портовых сборов.

 Управление государственным арктическим ледокольным флотом;
 Подготовка предложений по формированию государственной
политики по СМП, по созданию морских портов СМП, созданию
объектов инфраструктуры;
 Управление государственным имуществом;
 Организация плавания;
 Обеспечение безопасности в части организации морского движения.

Минтранс России утверждает по согласованию с Госкорпорацией «Росатом»





Обязательные постановления в морском порту;
Правила ледокольной проводки судов в акватории СМП, правила ледовой лоцманской проводки судов и др.;
Перечень портовых сборов, взимаемых в каждом морском порту СМП;
Решение об открытии морского порта СМП и др.

+
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
Реализация государственной политики в области социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации
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Функционал Дирекции Северного морского пути
и подведомственных предприятий

Разработка
предложений по
формированию
государственной
политики

Организация
плавания судов

Оказание
государственных
услуг

Управление
государственным
имуществом

функция

Дирекция Северного морского пути

инструмент
ФГУП «Атомфлот»
Информационное
обеспечение арктического
судоходства
Ледокольная проводка
судов
Портовые услуги
Лоцманские услуги
Аварийно-спасательная
готовность
Атомные ледоколы
Ледоколы СПГ
Вспомогательный флот

ФГУП «Гидрографическое предприятие»

Центр организации
судоходства

Навигационногидрографическое
обеспечение

Вспомогательные
услуги

Управление
инфраструктурой
СМП

Строительство
арктического флота

Строительство
инфраструктуры
СМП

Рекомендуемые
маршруты судов
Системы
позиционирования
судов

задача

Морские каналы
Система
управления
движением судов
Гидротехнические
сооружения

Обеспечение потребности пользователей СМП в безопасном, бесперебойном,
экономически выгодном и круглогодичном судоходстве

цель
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Планы по развитию инфраструктуры Северного морского пути на
перспективу до 2035 года
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание Арктической ледокольной группировки;
Обеспечение спутниковой связи на транзитных маршрутах;
Выполнение промеров судоходных трасс;
Цифровые услуги судоходству;
Аварийно-спасательная готовность;
Развитие морских портов на побережье СМП;
Портовый флот (буксиры, портовые ледоколы и т.д.);
Создание грузовых хабов

Обеспечение безопасной бесперебойной круглогодичной экономически
выгодной навигации по Северному морскому пути, соответствующей
стандартам мирового торгового судоходства
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Инвестиционные проекты, реализуемые в акватории
Северного морского пути в 2019 году

Морская
отгрузка угля
Ямал СПГ +
Арктик СПГ-2 +
СШХ

Пайяхское
месторождение

Ворота Арктики
Ванкорский
кластер
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Анализ распределения грузопотока по Северному морскому пути
по направлениям ВОСТОК-ЗАПАД и обеспеченность
атомными ледоколами

ЗАПАД

ВОСТОК

120 млн. тонн

2035
30-35
млн тонн

70-80
млн тонн

в год

в год

2030
55-60
млн тонн

35-40
млн тонн

в год

в год

2024
80
млн тонн
в год

Развитие атомного ледокольного флота
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действующие в настоящее время
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0
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млн тонн
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строящиеся в настоящее время

40

50
планируемые к постройке
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Целевая расстановка Арктического ледокольного флота к 2035 г.

Анадырь

круглогодично

п.Таналау - Пайяха

(НОВАТЭК)

(ННК)

п. Дудинка
(Норильский Никель)

будут построены до 2026 г.
Якутск

Арктик
СПГ

необходимо построить до 2024 г.
Охотск

3-ЛК40

Магадан

4-ЛК40

действующие в настоящий
момент ледоколы
Оймякон

(Роснефть)

будут построены до 2022 г.
Верхоянск

2-ЛК40

Черский

ВосточноСибирское море

Тикси

Печора

(Газпром-нефть)

Хатангский
п.Чайка - Тайбасс лицензионный участок
(Восток Уголь)

(НОВАТЭК)

п. Новый порт

Море
Лаптевых

Карское
море

Арх. Новая
Земля

Баренцево
море

Мурманск
Архангельск

п. Сабетта - Ямал СПГ

п. Певек –
Баимская
рудная зона

Новосибирские
о-ва

Арх. Северная
Земля

О-ва Франца
Иосифа

50 лет
Победы

1-ЛК40

Бухта Провидения

восточный сектор

Чукотское
море

западный сектор

О. Врангеля

АТР
70 млн.тонн

Граница паковых
льдов

Европа
30 млн.тонн

Обь

головной – 2027 г.
1-2 серийные – д.б. построены к
моменту достижения грузопотоком
50 млн. тонн
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Ледоколы нового поколения – основа круглогодичной навигации
по Северному морскому пути

Универсальный
атомный
ледокол
проекта 22220, пропульсивной мощностью 60
МВт

Атомный
турбоэлектрический
ледокол
проекта 10510, пропульсивной мощностью 120
МВт

Линейный ледокол проекта Aker ARC 123,
пропульсивной мощностью 40 МВт

Длина - 173,3 м

Длина – 209,0 м

Длина - 154,8 м (с буксирной выемкой – 160.0 м)

Ширина - 34 м

Ширина – 47,5 м

Ширина – 31,4 м

Осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5
м минимальная рабочая осадка - 8,55 м

Осадка по конструктивной ватерлинии – 13,0 м

Осадка по конструктивной ватерлинии – 9,0 м

Запланированное водоизмещение – 70 674 тонн

Запланированное водоизмещение – 30 000 тонн

Оснащен двухреакторной энергетической
установкой с основным источником пара от
реакторной установки РИТМ-200 мощностью
175 МВт.

Оснащен
двухреакторной
энергетической
установкой с основным источником пара от
реакторной установки РИТМ-400 мощностью 315
МВт.

Оснащен двухтопливной энергетической
установкой (дизель и сжиженный природный
газ) общей мощностью 55 МВт

Ледопроходимость:

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.

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.

Запланированное водоизмещение – 33 540
тонн

Лед толщиной в 2 м преодолевает со скоростью
10 узлов.

Ледопроходимость:
В сплошном льду толщиной
постоянной скорости 2 узла.

2,85

м

при

Ледовый класс: Icebreaker8
(судно разрабатывается под требования РМРС)
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Крупнотоннажные суда на Северном морском пути

Технические характеристики ЯмалМакс:
Грузовместимость - 170 000 м3
Мощность - 45 МВт
Ледовый класс - ARC7
Длина - 299 м
Ширина - 50 м
Осадка - 13 м

ЯмалМакс у погрузочного причала
и ал «50 лет Победы» в ледовом канале
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Перспективный план гидрографических исследований
в акватории Северного Морского пути на период с 2019 по 2024 гг.

В период с 2019 по 2024 гг. ФГУП «Гидрографическое предприятие» планируется выполнить
около 300 тыс. км съемки рельефа дна в акватории Северного морского пути, в том числе:
•Высокоширотная трасса, 1-й этап работ, ширина 2 км – 31 600 пр. км (в 2019÷2020 гг.)
•Карское море, подходы к Обской губе – 26 800 пр. км (в 2019 г.)
•Пролив Санникова с подходами – 107 000 пр. км (в 2019÷2021 гг.)
•Обская губа, ширина 2,8 ÷25 км – 152 000 пр. км (в 2020÷2024 гг.)
•Енисейский залив, устьевые участки рек Енисей и Колыма – 16 000 пр. км (в 2019÷2024 гг.)
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Схема дислокации судов аварийно-спасательной готовности в
Арктической зоне Российской Федерации
(подготовлена Минтрансом России)
МФАСС 18 МВт Icebreaker 6 (2 ед.)
МФАСС 7 МВт Icebreaker 6 (3 ед.)
МФАСС 4 МВт Arc 5 (1 ед.)
Спасательные и противопожарные буксирные суда (10 ед.)
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Развитие спутниковой группировки для информационного
обеспечения навигации по Северному морскому пути до 2025 года*
Арктика-М
2 ед.
Решении задач оперативной
метеорологии,
гидрологии,
агрометеорологии, мониторинга
климата и окружающей среды в
Арктике.

Ресурс-ПМ
3 ед.
Создание и обновление топографических
карт, контроль загрязнения природной
среды,
мониторинг
чрезвычайных
ситуаций,
мониторинг
ледовой
обстановки.

Кондор-ФКА
3 ед.
Картографирование
поверхности
Земли, экологический мониторинг и
разведка
природных
ресурсов.
Высокодетальные
изображения
земной поверхности.

Экспресс-РВ
4 ед.
Система спутников на высокоэллиптических
орбитах позволит решить проблемы со связью в
северных, в том числе арктических районах
России.

* по данным Госкорпорации «Роскосмос»
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Примеры международных транзитных рейсов
по Северному морскому пути в 2018-2019 гг.
КОСКО

Нордик Балк Кэрриерз

Маэрск
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Международные транзитные рейсы по Северному морскому пути
в 2018 году
Количество судов: 27

Всего груза: 491 342 т

Российский флаг: 8

Навал: 306 620

Китай: 8
Португалия: 2

Налив: 98 977
Генеральные: 48 738

Панама: 2

Контейнеры: 32 716

Либерия: 2

Рыба: 4 291

Самое крупное судно:
76 180 дедвейт балкер

Дания: 1
Нидерланды: 1
Финляндия: 1
Антигуа и Барбуда: 1
Сент-Китс и Невис: 1
Среднее время рейса по СМП: 9,7 дней
Начало первого рейса: 24 июля на Восток
Завершение последнего рейса: 04 декабря на Запад
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Обеспечение круглогодичной навигации по всей протяженности
акватории Северного морского пути

- месяц с наиболее тяжелой ледовой обстановкой
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Спасибо за внимание!

