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О компании

Частная 
компания

С 2005 года с 
наследием финских 
верфей 

Место положение
Главный офис и ледовая 
лаборатория 
в г. Хельсинки, 
Финляндия. 
Офис в Санкт-Петербурге 
и в Шанхае, Китай

Команда
50 специалистов

Виды деятельности 
Проектирование судов
Модельные и натурные   

испытания
Консультационные услуги
Проектирование и 

продажа оборудования

Акционеры
66,4%  TESI
16,8%  ABB Oy
16,8 % Aker Solutions

Интеллектуальная 
собственность

11 патентов 
на изобретения 
в 20 странах
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Арктический газовоз 
Aker ARC 215

• Следующее поколение газовозов для Новатэка 

• Судно для круглогодичной транспортировки на 
маршрутах СевМорПути

• Проект судна завершён в сотрудничестве с DSME

• 6 судов строится на верфи DSME

• Операторы: Совкомфлот и Mitsui O.S.K. Lines

• Первое судно будет сдано в 2023 году
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Длина 300,0 м

Ширина 47,0 м

Осадка 11,5 м

Мощность 3 x 17 МВт Азипод

Ледопроходимость 2,1 м ровного льда

Ледовый класс Arc 7



Арктическое 
полупогружное судно
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• НИР: разработка и сравнение 2-х концептов 
тяжёлого полупогружного судна классов Arc5 и Arc7

• Форма корпуса позволяет эффективно работать в 
узких каналах в паре с ледоколами типа ЛК60

• Два типа пропульсивной установки: валопроводы и 
ВРК

• Рассмотрена возможность работы на СПГ

• Особое внимание балластной системе

Длина 254,4 м

Ширина 49,6 м

Осадка 10,5 м (Arc 5) / 12,0 м (Arc 7)

Грузоподъёмность 70 000 тон



Арктический 
контейнеровоз
Aker ARC 220

21.05.2021 5

• Концепт 8000 TEU для круглогодичной навигации в 
Арктике

• Уменьшенное потребление топлива при работе в 
тяжёлых льдах 

• Соответствие новым требованиям охраны 
окружающей среды

• Рассмотрено два типа пропульсивных установок

Длина 300,0 м

Ширина 46,0 м

Осадка 13 м

Мощность
А:  22 МВт валопровод + 2 x 17 МВт подрул. 
Б:  2 х 22 МВт валопровод

Ледопроходимость 2,3 м (А) или 1,9 м (Б) ровного льда

Ледовый класс Arc 7



Оптимизация 
маршрута во льдах

• Кратчайший маршрут редко бывает 
наилучшим решением.

• Aker Arctic разрабатывает инструмент 
тактической ледовой навигации для 
прогнозирования безопасного и 
экономически выгодного маршрута во 
льдах.

• Реальная ледопроходимость судна 
комбинируется с ледовыми картами 
Финского метеорологического института, 
где представлена обстановка в реальном 
времени.
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Съёмная 
самоходная 
носовая 
оконечность

• Первая построенная съёмная самоходная носовая оконечность

• Спроектирована компанией ILS Oy, владелец Finnish Transport 
Infrastructure Agency, оператор компания Alfons Håkans

• Aker Arctic спроектировал и поставил 2 валопровода по 600 кВт для 
носовой оконечности и ледовые бронзовые винты для буксира-толкача.

• Валы оснащены системой мониторинга ледовых нагрузок, 
поставленной Aker Arctic
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Энергоэффективные
суда

• Повышенные требования к экологичности судов

• Меры используемые Aker Arctic:

• Системы очистки выбросов;

• Новейшие технологии СЭУ;

• Оптимизация формы корпуса.

• Рассматриваемые виды топлива: атомная
энергия, СПГ, водород, аммиак, метанол, 
аккумуляторные батареи и пр.

• Выбор зависит от доступной инфраструктуры, 
условий и особенностей эксплуатации судов.
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AKER ARCTIC  TECHNOLOGY 
Merenkulkijankatu 6 

FI - 00980 Helsinki, Finland 
tel.+358 10 323 6300 

info@akerarctic.fi 
www.akerarctic.fi

Благодарю 
за внимание

Любые вопросы и комментарии вы 

можете направить по адресу:

Алексей Дудаль

alexey.dudal@akerarctic.fi

https://www.facebook.com/akerarctic/
https://twitter.com/AkerArctic
https://vk.com/akerarctic
https://www.youtube.com/user/akerarctic
https://www.linkedin.com/company/aker-arctic-technology-inc/
mailto:alexey.dudal@akerarctic.fi
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