




АРКТИКА —  
БУДУЩЕЕ РОССИИ 

Уважаемые читатели! 
Этот номер корпоративного журнала «ОСК. Строим 

флот сильной страны» мы решили посвятить Арктике. 
Причины — очевидны. Как известно, Россия, которая поч-
ти два века назад первой начала системные исследования 
Северного Ледовитого океана, обладает самой длинной 
береговой линией в Арктике, а также уникальным опытом 
организации систем жизнедеятельности и научных иссле-
дований на северной «макушке» планеты. Это конкурент-
ное преимущество и предпосылки, объективно влияющие 
на вектор развития специализации отечественной про-
мышленности в целом и ее судостроительной отрасли в 
особенности.  

Ни для кого не секрет, что в российском сегменте се-
верного континентального шельфа, по оценкам, кроется 
более 100 млрд. тонн условного топлива. Также известно, 
что уже примерно два десятилетия площадь многолетних  
льдов в Арктике уменьшается, и данное обстоятельство 
подстегивает надежды многих держав в скором времени 
получить доступ к последней формально неподеленной 
ресурсной кладовой планеты. Эта зона остается одной из 
самых сложных для судоходства, и все мы прекрасно по-
нимаем, что задачи по переходу к активному освоению 
природных ресурсов и транзитного потенциала Арктиче-
ского региона, поставленные руководством страны, в зна-
чительной мере адресованы российским корабелам. 

Все эти факторы формируют основную специализацию 
Объединенной судостроительной корпорации в ХХI веке. 
ОСК — это компания, которая в гражданском секторе за-
нимается строительством морской техники для освоения 
шельфа, арктических перевозок и обеспечения транспор-
тировки грузов по Севморпути, а также строительством 
ледоколов и широкой гаммы судов ледового класса. 

Арктика на ближайшие десятилетия становится основ-
ным приоритетом для продуктового ряда ОСК.

В этом выпуске журнала мы вместе с нашими партнера-
ми обсуждаем развитие крупных арктических проектов в 
отечественном судостроении, перспективные разработки 
конструкторов ОСК, а также вспоминаем важнейшие уро-
ки ледовых навигаций недавнего прошлого и ключевые 
вехи славного арктического пути отечественных исследо-
вателей, промышленников и военных моряков. 

 

 Роман Троценко  
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НОВОСТИ

СПАСЕНИЕ БАЛТЗАВОДА

Глава Федерального агентства речного 
и морского транспорта Александр 

Давыденко, генеральный директор «Рос-
морпорта» Андрей Лаврищев и президент 
Объединенной судостроительной корпора-
ции Роман Троценко подписали контракты, 
согласно которым в ближайшие годы Бал-
тийский завод должен будет построить че-
тыре дизель-электрических ледокола (один 
на 25 МВт и три по 17,4 МВт) и плавучие 
части корпуса двух десантно-вертолетных 
кораблей типа «Мистраль». Подписание 
документа, содействующего выводу петер-
бургского судостроительного предприятия 
из затяжного кризиса, состоялось в при-

сутствии премьер-министра Российской 
Федерации Владимира Путина.
Планируется, что наиболее мощный ле-
докол будет работать на Севморпути, три 
остальных — на Балтике.
В свою очередь, ОСК и Балтийский завод 
подписали соглашение о подготовке к 
строительству серии атомных ледоколов 
мощностью по 60 МВт. Программа строи-
тельства ледоколов, разработанная ОСК, 
рассчитана на 8 лет и согласована с Мин-
трансом России.
Три атомных двухосадочных ледокола 
планируется построить к 2020 году, первый 
из них будет предположительно спущен на 

воду в 2016 году. Срок эксплуатации каждо-
го судна — 40 лет. Атомоходы предназна-
чаются для обеспечения проводки судов 
по Северному морскому пути. В отличие от 
предшественников, универсальные ледо-
колы нового поколения смогут работать не 
только в открытом море, но и в устьях рек. 
В рамках подготовки к выполнению за-
каза Балтийский завод будет также вести 
подготовку производства, получать ли-
цензии и обучать персонал.

СП В ПОМОЩЬ 
РОССИЙСКОМУ  
СУДПРОМУ
 

Объединенная судостроительная 
корпорация и машиностроитель-

ная компания W rtsil  подписали в 
ноябре соглашение о намерениях, 
предусматривающее создание на 
территории России совместного  
предприятия по производству совре-
менных судовых движителей. 
Российско-финское СП, место рас-
положения которого еще предстоит 
определить, займется производством 
судовых движителей широкой гаммы, 
в том числе винторулевых колонок 
различной мощности и предназначе-
ния, подруливающих устройств, про-
пульсивных систем с ВРШ (винтами 
регулируемого шага), других узлов и 
комплектующих.
Стороны условились, что предпри-
ятие будет функционировать на 
паритетных началах, причем в допол-
нение к производству судового обо-
рудования и узлов СП в дальнейшем, 
видимо, также займется совместной 
дистрибуцией и сервисом. 

Компания W rtsil  осуществляет 
деятельность в 70 странах мира и на-
считывает более 18 тыс. сотрудников.  
Она специализируется на производ-
стве судовых энергетических устано-
вок, электростанций, винтовых меха-
низмов, систем управления судном и 
другого оборудования. Основные рын-
ки сбыта находятся в Европе, Азии, 
Африке, Северной и Южной Америке.

ОСК ПОСТРОИТ ПЛАТФОРМУ  
ДЛЯ КАСПИЯ

«АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕРИИ

21 ноября в Санкт-Петербурге  
на ОАО «Адмиралтейские верфи» 

состоялась церемония закладки первой 
серийной дизель-электрической подводной 
лодки проекта 636.3 для Черноморского 
флота России.
В августе 2010 года здесь же, на старей-
шей отечественной верфи, была заложена 
головная субмарина этого проекта — «Но-
вороссийск».  Новую ДЭПЛ, получившую 
название «Ростов-на-Дону», военные моря-
ки получат уже в 2014 году. 
Согласно условиям контракта, подписан-
ного Министерством обороны РФ и Объ-
единенной судостроительной корпорацией, 
«адмиралтейцы» построят пять подлодок 
этого проекта, а всего их будет шесть — с 
учетом заложенной в прошлом году голов-
ной ПЛ «Новороссийск».
Дизель-электрическая подводная лодка 
(ДЭПЛ) проекта 636.3 (модернизированная) 

относится к третьему поколению  
ПЛ класса «Варшавянка». Лодки этого про-
екта — яркий пример развития одной из 
самых успешных серий кораблей в неатом-
ном подводном кораблестроении конца 
ХХ века — проекта 877 ЭКМ (по класси-
фикации НАТО — класс Kilo) и проекта 636 
(Improved Kilo).
Важнейшими особенностями класса 
признаны малошумность, совершенная 
архитектура корпуса, разумная степень 
автоматизации всех процессов управления 
ПЛ, мощное ракетно-торпедное и минное 
вооружение, хорошие условия обитаемо-
сти личного состава и непревзойденные 
надежность и простота в обслуживании.

9 ноября в присутствии премьер-мини-
стра Российской Федерации Влади-

мира Путина президенты НК «ЛУКОЙЛ» 
и ОАО «Объединенная судостроительная 
корпорация» Вагит Алекперов и Роман 
Троценко подписали контракт на стро-
ительство ледостойкой стационарной 
платформы (ЛСП-1) для месторождения 
им. В. Филановского в российском секто-
ре Каспийского моря. 
Разработка месторождений  
на Каспии — на сегодняшний день 
главный проект «ЛУКОЙЛа» в России. 
Обустройство  месторождения им. 
В.Филановского является следующим 
шагом компании по освоению открытых 
на северном Каспии месторождений 
после начала добычи нефти осенью 
2009 года  на месторождении им. 
Ю.Корчагина. Согласно официальному 
заявлению нефтяной компании, стро-
ительство объектов инфраструктуры 
месторождения будет осуществляться 
на максимально приближенных  к нему 
астраханских верфях.  Работы по раз-
работке рабочей документации, закупке 
оборудования и материалов, строитель-
ству и пуско-наладке ЛСП-1 будут вести 
инженерные,  производственные и сер-
висные  подразделения  Группы «Каспий-
ская Энергия» (с августа текущего года 
контролируется ОАО  «Объединенная 
судостроительная корпорация»).
Ледостойкая стационарная платформа 
(ЛСП-1) является основным объектом об-

устройства месторождения им. В. Фи- 
лановского.  Для Группы «Каспийская 
Энергия» это не первый опыт работы с 
НК «ЛУКОЙЛ»:  в 2009 году проект первой 
российской ледостойкой нефтедобываю-
щей платформы для месторождения им. 
Ю. Корчагина был «под ключ» реализован 
предприятиями Группы. 

ОАО «Группа компаний «Каспийская 
Энергия» (CNRG Group) образована в 
2006 году. Ключевыми направлениями 
деятельности являются проектирова-
ние, строительство и установка в море 
технических средств для освоения 
морских нефтегазовых месторождений. 
Входящие в состав Группы предпри-
ятия объединены по дивизиональному 
принципу: инженерная компетенция 
сосредоточена в ООО «Центр Морских 
Технологий «Шельф», включающем 
ЦКБ «Коралл» (Севастополь), КБ «Вым-
пел» (Нижний Новгород), КБ «Каспий» 
и КБ «Астрамарин» (Астрахань). Про-
изводственные процессы ведет  ОАО 
«Астраханское Судостроительное Про-
изводственное Объединение» (АСПО). 
Сервисный дивизион представлен опе-
ратором судов и плавучих кранов для 
морских операций ООО «Крейн Марин 
Контрактор». Управление проектами 
Группы осуществляет ООО «Каспийская 
Энергия Проекты». 

Балтийский завод основан в 1856 году в 
Санкт-Петербурге. За полтора столетия 
со стапелей предприятия сошло более 
500 военных кораблей, подводных лодок 
и гражданских судов.
В начале XXI века верфь сыграла веду-
щую роль в возрождении отечествен-
ного ледокольного флота: в 2004 году 
завод выиграл международный тендер 
ФГУП «Росморпорт» на строительство 
серии современных дизель-электри-
ческих ледоколов для эксплуатации в 
акватории Финского залива. Впервые 
после 30-летнего перерыва отечествен-
ное судостроительное предприятие 
построило два линейных дизель-элек-
трических ледокола — «Москва» и 
«Санкт-Петербург». В 2007 году Балтий-
ский завод торжественно сдал флоту 
атомный ледокол «50 лет Победы».

Тактико-технические характеристики 
подводной лодки проекта  
636 (Improved Kilo):
Скорость (надводная): 17 узлов
Скорость (подводная): 20 узлов 
Рабочая глубина погружения:  
240 метров
Предельная глубина погружения:  
350 метров 
Автономность плавания: 45 суток 
Экипаж: 57 человек
На подводных лодках установлены 
шесть 533-мм торпедных аппаратов, 
боезапас — торпеды, ракетоторпеды 
или мины.
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придания 
этому собы-

тию особого 
статуса учения 

посетил премьер-
министр Канады 

Стивен Харпер. 
Насторожились и нор-

вежцы. Недавно они пополнили 
свой военный флот пятью фрегатами 

класса «Фритьоф Нансен». Уже с 2006 года 
Норвегия регулярно проводит на севере страны 
масштабные учения, в которых участвуют до 10 
тысяч военнослужащих. Как заявляют в нор-
вежском оборонном ведомстве, это — ответ на 
возросшую активность российских военных не-
далеко от границ королевства.

В свое время главком ВМФ Владимир Вы-
соцкий, определяя вероятных российских 
противников на севере, причислил к их числу 
не только страны НАТО, но и такие азиатские 
государства, как Китай, Япония, Южная Корея, 
Малайзия и Таиланд. Это отнюдь не беспочвен-
ное утверждение.

Видный китайский ученый Ли 
Чжэньфу (Li Zhenfu) и его едино-
мышленники который год 

убеждают правительство Поднебесной уделять 
больше внимания арктическому региону, пола-
гая, что появление более короткого судоходного 
пути из Восточной Азии в Европу и Северную 
Америку в перспективе открывает перед Китаем 
огромные возможности — как экономические, 
так и военные. «Тот, кто будет контролировать 
арктический маршрут, будет контролировать 
новое направление мировых экономических и 
международных стратегий», — писал Чжэньфу в 
одной из своих статей еще два года назад. Кроме 
того, по мнению китайского ученого, Арктика 
«имеет серьезное военное значение, что призна-
ют и другие страны». 

Китайцев «услышали» скандинавы. Посол 
Дании в Китае Фриис Арне Петерсон (Friis Arne 
Peterson) во всеуслышание заявил о желании 
датского правительства видеть Китай в качестве 
постоянного наблюдателя в Арктическом совете. 
Кстати, Пекин уже подал заявку на постоянный 
статус в рамках этого форума.

На фоне климатических перемен, связан-
ных с таянием арктической ледяной шапки, и 
отчаянной потребности растущей китайской 
экономики в сырье перспектива появления на 
карте нетронутых нефтегазовых месторождений, 
рыболовных угодий и новых летних судоходных 
путей заставляет руководство Китая пристальнее 
присматриваться к потенциалу Арктики как в 

братимся к истории. Русские поморы 
еще  в середине XVI века, используя 
притоки сибирских рек, совершали 
плавания вдоль берегов Северного  
Ледовитого океана. Еще из учебников 

нам известна экспедиция Семена Дежнева, кото-
рой в 1648 году удалось обойти Чукотский полу-
остров и выйти в Тихий океан. 

В 30-х годах ХХ века Россия стала безуслов-
ным лидером в исследовании и освоении Аркти-
ки и Северного полюса. Сейчас на арктических 
территориях при участии России работают боль-
ше десятка международных экспедиций.

Пристальное внимание к Арктике, которое 
мы наблюдаем в последнее время, объясняется, 
несомненно, предположениями о наличии там 
значительных запасов энергоносителей.  По не-
которым оценкам, объемы арктических место-
рождений углеводородов  могут достигать 25%  
от общемировых запасов нефти и газа.

Россия, кстати, первой из арктических госу-
дарств подала заявку в ООН на установление 
внешней границы континентального шельфа в 
Северном Ледовитом океане. Этот документ, 
составленный еще в 2001 году, предполагает 
уточнение территории арктического шельфа пло-

щадью более миллиона квадратных 
километров. России предстоит до-
казать, что подводные арктические 
хребты Ломоносова и Менделеева, 
которые тянутся к Гренландии, явля-
ются геологическим продолжением 
нашего континентального шельфа. 
Уточнение границ континентального 
шельфа в пользу Российской Федерации 
даст нам право разрабатывать колос-
сальные месторождения нефти и газа в 
треугольнике Чукотка-Мурманск-Северный 
полюс. В ближайшее время стартует вторая 
экспедиция по научному обоснованию претен-
зий РФ на этот район шельфа, и по результатам 
ее работы Россия вновь подаст в ООН заявку на 
расширение своих границ в Арктике.

Чем активнее ведет себя Россия, тем острее 
реагируют другие государства.

В 2003 году Канада подписала договор ООН, 
который установил десятилетние рамки для 
предъявления претензий на воды вне ее суверен-
ной территории. Имеют притязания на опреде-
ленную часть Арктики США и Дания.

Недавно Анатолий Сердюков объявил о пла-
нах России создать для защиты своих интересов 
в Арктике две бригады Минобороны. По его 
словам, они разместятся, предположительно, в 
Мурманске и Архангельске. Первыми на эти пла-
ны отреагировали канадцы, чрезвычайно болез-
ненно воспринимающие растущую активность 
России в Арктике. В августе этого года Канада 
провела самые крупные в своей истории военные 
учения в арктических водах. Маневры, в которых 
был  задействован не только флот, но и сухопут-
ные войска, военно-воздушные силы и отряды 
специального назначения, проводились совмест-
но с датскими и американскими военными. А для 

О По некоторым  оценкам,   
Арктика может хранить  
в своих недрах 

до 160  
миллиардов  
баррелей нефти.  

Предварительные  
данные  
показывают, что 

80%  
этих запасов  
находятся  
на арктическом  
шельфе.

СТРАСТИ ПО АРКТИКЕ

ИЛИ «ПО-БРАТСКИ»?
Экономические и геополитические 
запросы подталкивают крупнейшие 
мировые державы к переделу 
арктических пространств. Россия  
готова активно отстаивать право  
на расширение своих границ  
в этом районе

В 2007 году экспедиция во главе  
с российским исследователем  
Артуром Чилингаровым установила  
флаг на дне Северного Ледовитого  
океана, и многие эксперты сочли  
этот факт побудительной причиной  
к началу новой международной  
конфронтации — битве за раздел  
Арктики.

1768-1769 Экспедиция Федора  Розмыслова к 
Новой Земле. Русские  впервые ис-

следовали эту территорию. Ранее из западных европейцев пер-
вым район посетил  Хью Уиллоби в 1553 году, а  Виллем Баренц 
в 1596 году обогнул северную оконечность Новой Земли и про-
вел зимовку на ее восточном побережье.

1811  Русский промышленник Яков Санников высказал 
предположение  о существовании к северу от Ново-

сибирских островов земли, которая впоследствии получила 
название «Земля Санникова». Позже многие исследователи безу-
спешно пытались обнаружить ее следы. И только в XX веке было 
окончательно установлено, что Земли Санникова не существует.

_НАША АРКТИКА

1728 26 августа офицер рус-
ского флота Витус Беринг 

(1681-1741) во время Первой Камчатской 
экспедиции открыл пролив между Ази-
ей и Америкой, позже названный в его 
честь Беринговым проливом.

1742 20 мая штурман отряда зем-
лепроходцев  Семен Челю-

скин, пройдя более 6000 км на собачьих 
упряжках по Таймыру,  достиг северной 
оконечности Евразии — мыса, получивше-
го впоследствии имя своего основателя.

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
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части ресурсов, так и в отношении более легкого 
доступа к мировым рынкам.

2004 году у Китая появилась посто-
янная наземная база в Арктике: на 
архипелаге Шпицберген в Баренцевом 
море была основана исследователь-
ская станция «Хуанхэ чжань». Пред-

полагается, что станция должна заниматься 
океанологическими и климатологическими 
исследованиями. Кроме того, Китай планирует 
в ближайшие несколько лет предпринять три 
экспедиции по исследованию Арктики, а также 
построить к 2013 году ледокол водоизмещением 
8 тысяч тонн. Это судно составит компанию уже 
направленному в арктический регион ледоколу 
«Сюэлун» («Снежный дракон»). 

Не следует забывать и о геостратегических 
интересах Поднебесной. К примеру, сейчас один 
из богатейших бизнесменов Китая пытается за 
100 млн. долларов купить огромный участок 
земли в Исландии. Территория в 300 квадрат-
ных километров, равная 0,3% общей площади 
североатлантического острова, потребовалась 
бывшему правительственному чиновнику КНР, а 
ныне девелоперу Хуану Нубо якобы для создания 
туристического комплекса. Однако исландские 
СМИ не исключают, что столь обширный плац-
дарм понадобился китайцам для последующего 
проникновения в Арктику. Проще говоря, при 
отсутствии должной бдительности Исландия 
может  стать для КНР перевалочной базой. К 
тому же весной уже упомянутый «Снежный 
дракон», самый большой неатомный ледокол в 
мире, уже заходил в «страну гейзеров», причем с 
одобрения официального Рейкьявика. 

Без сомнения, китайцев интересует вовсе не 
возможность понастроить в Северной Атлантике 
полей для гольфа, а, в первую очередь, удовлет-
ворение своих геополитических амбиций с при-
влечением страны, являющейся членом НАТО и 
занимающей стратегическое положение на пере-
крестке мировых торговых путей. Шаги Пекина 
можно рассматривать как попытку закрепиться в 
регионе и подготовиться к гонке за арктическими 
богатствами. Да и сама Исландия (в лице Аркти-

ческого института Стефанссона) признает, что, 
«…по всей видимости, китайское правительство 
будет искать любые возможные средства в пер-
спективе участия в строительстве и эксплуатации 
арктической инфраструктуры». 

В сложившихся обстоятельствах Россия долж-
на приложить все усилия для отстаивания своих 
интересов в Арктике. К сожалению, отечествен-
ный атомный ледокольный флот стремительно 
стареет, и необходимо срочно приступать к 
строительству атомоходов нового поколения. 
Мощный ледокольный флот нужен России для 
осуществления судоходства по Северному мор-
скому пути. Ведь в случае, если Севморпуть нач-
нет полноценно функционировать, для грузовых 
судов, следующих из Европы на Дальний Восток, 
протяженность маршрута (по сравнению с про-
ходом через Суэцкий канал) сократится на не-
сколько тысяч километров. Максимальный объем 
грузоперевозок по СМП — 6,7 млн. тонн — при-
шелся на 1987 год; затем несколько десятилетий 
эта магистраль практически не использовалась. 
Судоходство по Севморпути начало восстанав-
ливаться после 2000 года, к 2010 году объемы 
грузоперевозок составили около 3 млн. тонн. В 
следующем году, надеется вице-премьер Сергей 
Иванов, общий грузопоток по этому маршруту 
может составить 5 млн. тонн, добавив  67% к объ-
емам 2011 года.

Разработку суперсовременного судна под 
кодовым названием «проект 22220» уже за-
вершило петербургское конструкторское бюро 
«Айсберг», хотя пока неясно, какая российская 
судоверфь сможет построить такой ледокол. 
Глава транспортного ведомства Игорь Левитин, 

выступая перед учеными и политиками из стран 
арктического региона, объявил, что на строи-
тельство новых атомоходов Россия в течение 
трех лет потратит около 20 млрд. рублей (поряд-
ка 639 млн. долларов).

Сейчас через льды Севера пробивают судо-
ходные тропы шесть действующих атомных 
ледоколов. Четыре из них — класса «Арктика»: 
«50 лет победы», «Ямал», «Советский Союз», 
«Россия». Еще два судна относятся к классу 
«Таймыр», это головное судно проекта и его 
брат-близнец «Вайгач».

В середине сентября Министерство транс-
порта России заявило о том, что рассматривает 
в качестве площадки для размещения заказа на 
строительство атомных и дизель-электрических 
ледоколов мощности «Адмиралтейских верфей» 
и «Балтийского завода». В рамках программы 
«Развитие транспортной системы России на 
2010-2015 годы» планируется построить четы-
ре ледокола — один универсальный атомный 
мощностью 60 мегаватт и три 25-мегаваттных 
линейных дизельных. 

Арктический вопрос на сегодняшний день – 
одна из основных тем для многочисленных  
дискуссий на международном уровне,  и обсуж-
даются все его аспекты, от добычи нефти и газа 
до будущего коренных народов Севера. Пресса 
пестрит прогнозами о возможной «битве за Ар-
ктику» и потенциальных конфликтах, связанных 

с ее природными богатствами. Военные 
северных государств проводят учения в 
этом регионе, дипломаты обмениваются 
резкими заявлениями.

Российское руководство отлично 
понимает, что борьба за права на до-
бычу в Северном Ледовитом океане в 
ближайшие годы только усилится, и 
намерено решительно отстаивать по-
зиции нашей страны на самом высоком 
уровне. «Мы обязаны продолжать ис-
следование Арктики; если мы этого де-
лать не будем, там будут хозяйствовать 
другие страны», — отметил в начале 
ноября на встрече с рабочими Хабаров-
ска президент Дмитрий Медведев. «Ар-
ктика, регион Северного Ледовитого 

океана — это прилегающие к нам моря, это наша 
территория», — заявил он.  

На прошедшем в сентябре архангельском фо-
руме обсуждалось формирование арктической 
транспортной системы как фундамента для раз-
вития Арктического региона. В первую очередь, 

речь идет о расширении коммерческого и науч-
ного судоходства, развитии транспортных узлов 
и коридоров, полярной авиации, грузопассажир-
ских трансполярных и кроссполярных перевозок.

По некоторым  оценкам,  Арктика может 
хранить в своих недрах до 160 миллиардов бар-
релей нефти. Предварительные данные показы-
вают, что 80% этих запасов находятся на аркти-
ческом шельфе. Впрочем, Север богат не только 
углеводородами — здесь очень много биоресур-
сов, а начало хозяйственного освоения Арктики 
может негативно отразиться на экологии и на-
рушить природный баланс района. Ученых на-
стораживает намерение свести хозяйственную 
активность в Арктике только к добыче углево-
дородов в ущерб другим сферам деятельности. 
Это может нанести вред всему региону, считают 
эксперты. И находят понимание у власти.

Специалисты Минприроды в настоящее вре-
мя подготовили поправки к закону о разработке 
арктического шельфа, предполагающие, в част-
ности, создание специального фонда, из которого 
будет финансироваться ликвидация негативных 
последствий для экологии региона в случае ава-
рий. Россия не пустит грязные проекты в Аркти-
ку: ни один индустриальный проект в российской 
арктической зоне не будет реализован без учета 
экологических требований, заявил год назад, вы-
ступая на первом форуме «Арктика — террито-
рия диалога», премьер-министр Владимир Путин. 
Это заявление поддержал президент Медведев в 
ходе недавней рабочей поездки в Хабаровск, под-
твердив, что «все решения на эту тему не просто 
подготовлены — они приняты».     

/По материалам российских и зарубежных СМИ/

Судоходство 
по Севморпути 
начало 
восстанавливаться 
после 2000 года,  
к 2010 году объемы 
грузоперевозок 
составили около  
3 млн. тонн.  
В следующем году 
общий грузопоток 
по этому маршруту 
может составить  
5 млн. тонн.

На строительство новых 
атомоходов Россия в течение трех 
лет потратит около 20 млрд. рублей  
(порядка 639 млн. долларов).

СТРАСТИ ПО АРКТИКЕ

В

1873 Австро-венгерская экспедиция 
Ю.Пайера и К.Вейпрехта откры-

ла новую землю, назвав ее в честь импера-
тора Австрии Франца-Иосифа I. В настоящее 
время Земля Франца-Иосифа является одной 
из самых северных территорий России.

1878 21 мая  Петербургская Академия наук 
открыла Павловскую магнитную и метео-

рологическую обсерваторию, ставшую в те годы образ-
цовым метеорологическим учреждением не только для 
России, но и для Европы. В обсерватории стажирова-
лись участники многих арктических экспедиций.

_НАША АРКТИКА

1823 В марте лейтенант Фердинанд Врангель 
возглавил «экспедицию для описания Си-

бирских берегов Ледовитого океана», в ходе которой был 
открыт новый остров на границе Восточно-Сибирского  
и Чукотского морей. Лейтенант впоследствии  
стал адмиралом, а остров ныне носит его имя.

1845 18 августа в Санкт-Петербурге основано Рус-
ское географическое общество. У его истоков 

стояли ученые Ф.П. Литке, К.М. Бэр, Ф.П. Врангель. Обще-
ство ведет активную научно-организационную деятель-
ность по исследованию полярных территорий. За более 
чем полтора века оно организовало свыше 100 экспедиций.

СЕ
М

ЕН
 М

АЙ
СТ

ЕР
М

АН

ОСК №4(8), 2011  98  ОСК №4(8), 2011



рктика — давний объект 
исследований и предмет 
споров великих держав — в 
последние годы становится 
ареной все более напряжен-

ного противостояния. Пока — дипло-
матического. Рост интереса к региону 
вызван комплексом геополитических, 
экономических, военных и природных 
причин. 

Выгодные маршруты
Одним из главных, если не ос-

новным фактором, определяющим 
интерес к арктическому району, по 
праву считается его транспортный по-
тенциал. Напомним, что идущий вдоль 
российских берегов Северный мор-

ской путь является самым коротким 
маршрутом между Западной Европой и 
Восточной Азией. Корабли, следующие 
этим путем, скажем, из Нидерландов 
в Японию, преодолевают расстояние 
примерно в 14 тыс. км. В то же время 
путь через Суэцкий канал и Индийский 
океан имеет протяженность в 20 тыс. 
км, через Атлантику, Панамский канал 
и Тихий океан — 24 тыс. км, а крупные 
корабли, не способные пройти Панам-
ским или Суэцким каналами, вынужде-
ны обходить Африку, и протяженность 
этого пути составляет почти 27 тыс. км. 
Столь радикальное сокращение марш-
рута (на 6-13 тыс. км) сулит при кру-
глогодичной навигации по Севморпути 
мощный рост интенсивности судоход-

ства, а значит, и успешное развитие 
экономики портов СМП с прилегаю-
щими территориями. Выигрывают от 
подобных изменений две страны — 
Норвегия и Россия, вдоль побережья 
которых проходит маршрут.

Сегодня, когда навигация по СМП 
уже значительно удлинилась (в ряде 
районов она начинается в апреле и 
продолжается до глубокой осени), ин-
терес к этому морскому направлению 
заметно возрос. Сокращение пути на 
тысячи километров по расстоянию и 
на 1-2 недели по времени означает в 
масштабе крупных судоходных ком-
паний миллиарды долларов сэконом-
ленных средств. Никто добровольно 
не откажется от подобных выгод.

То же касается и воздушных марш-
рутов: самым коротким путем, связы-
вающим Америку с Россией и Евро-
пой, является именно трансполярный 
маршрут, обеспечивающий огромную 
экономию на перевозках.

Неоценимое значение имеют при-
родные ресурсы региона. Колоссаль-
ные запасы углеводородов, содержа-
щиеся во множестве крупных место-
рождений, в сочетании с их растущей 
доступностью (таяние льдов облег-
чает добычу) также обусловливают 
рост интереса к Арктике со стороны 
ведущих держав планеты.

Не стоит забывать и о биологиче-
ских ресурсах полярных вод. Рост чис-
ленности населения Земли неизбежно 
потребует увеличения объемов рыбо-
ловства, в том числе и на Cевере. Уже 
сейчас то и дело вспыхивают конфлик-
ты, связанные с ловом рыбы в север-
ных морях: все помнят инциденты с 
российскими траулерами близ Шпиц-
бергена, а также «тресковую войну» 
между Исландией и Великобританией. 
Рост объемов рыболовства и расши-
рение территорий добычи неизбежно 
повлекут за собой увеличение числа 
подобных разбирательств в будущем.

Чрезвычайно велико и военное зна-
чение Арктики: через полюс проходят 
трассы межконтинентальных балли-
стических ракет, а дежурящие под по-
лярными льдами стратегические ра-
кетоносцы «держат на прицеле» 9/10 
экономического потенциала планеты. 
Из ста двадцати городов-миллионе-
ров Земли более сотни находятся в 
северном полушарии, и все они могут 
быть поражены из Арктики.

ПРО как потенциальная 
угроза
Естественные географические 

причины, сделавшие Арктику ме-
стом пересечения трасс российских 

и американских баллистических 
ракет в возможной войне, обусло-
вили внимание к региону с точки 
зрения развертывания там систем 
противоракетной обороны. Про-
должающееся переоборудование 
американских крейсеров и эсминцев, 
оснащенных системой «Иджис», под 
выполнение задач ПРО сулит в пер-
спективе массовое размещение по-
добных кораблей в Арктике, вблизи 
районов боевой службы российских 
атомных подводных ракетоносцев, 
что облегчает перехват запущенных с 
субмарин ракет на активном участке 
траектории. Планы развертывания 
систем ПРО морского базирования 
близ российских полярных вод уже 
озвучивались Вашингтоном и потому 
должны восприниматься всерьез. 
Угроза для российского ядерного по-
тенциала, которую несут подобные 
системы в случае их размещения в 
Заполярье, куда выше опасности их 
развертывания в восточной и южной 
Европе или же в Турции. 

Более того, Арктика является един-
ственным регионом, где США уже 
имеют действующий район системы 
ПРО. Речь идет об аляскинской базе 
Форт-Грили, на которой размещены 
ракеты-перехватчики системы GBI, 
также способные перехватывать 
российские МБР на трансполярном 
маршруте. При этом число таких 
ракет постепенно растет, и, хотя в 
настоящее время данная система 
способна защитить США лишь от 
одиночных пусков, следует помнить о 
возможном потенциале ее развития в 
ближайшие десятилетия. 

Наращивание сил
Намерения усилить военное при-

сутствие в Арктике, помимо России, в 
последние годы так или иначе выска-
зали почти все государства региона, а 

именно США, Канада, Великобрита-
ния, Дания и Норвегия.

Оценивая перспективы расширения 
влияния нашей страны в Арктике, сле-
дует отметить, что Российская Феде-
рация в этом споре обладает наиболее 
сильными позициями. Она контроли-
рует Севморпуть и имеет вдоль него 
инфраструктуру, включающую города 
и порты, которые могут послужить 
основой для дальнейшего развития. 
Россия в течение многих лет осущест-
вляет программу исследований Запо-
лярья, в том числе с использованием 
дрейфующих станций, и накопила  
уникальный по объему запас инфор-
мации о регионе. Наконец, мы имеем 
наибольший военный потенциал в Ар-
ктике: на нашей территории базируют-
ся Северный флот и многочисленные 
подразделения ВВС, численно превос-
ходящие те силы, которыми на посто-
янной основе располагают в Заполярье 
остальные державы региона. Все эти 
преимущества способны обеспечить 

Военный аспект арктической конкуренции
Cеверная полярная область Земли обладает безграничным экономическим и военно-
стратегическим потенциалом для крупнейших государств мира. Россия, владеющая 
самыми обширными территориями в арктическом  регионе, вовлечена в «битву тита-
нов» уже давно, и новый виток напряженности в этом конфликте лишь подтверждает 
необходимость серьезного укрепления российских арктических рубежей.

ХОЛОДНЫЙ МИР

А

При круглогодичной навигации по Севморпути радикальное сокращение 
маршрута (на 6-13 тыс. км) сулит мощный рост интенсивности 
судоходства, а значит, и успешное развитие экономики портов  
СМП с прилегающими территориями.

СТРАСТИ ПО АРКТИКЕ

1899 26 мая из Кольского залива вышло 
в рейс первое отечественное науч-

но-промысловое судно “Андрей Первозванный”, 
построенное в Германии специально для работ в 
Баренцевом море и  оборудованное согласно но-
вейшим требованиям науки того времени.

1912-1914 Состоялась экспедиция под руководством 
Георгия Брусилова на шхуне «Св. Анна». Она 

имела целью пройти по Северному морскому пути из Атлантического 
океана в Тихий. В ходе путешествия шхуна была затерта льдами, из ко-
манды выжили только двое — штурман В. Альбанов и матрос А.Конрад. 
Дневники Альбанова легли в основу романа Каверина “Два капитана”.

1899 10 мая в Екатери-
нинской гавани 

Кольского залива был офици-
ально открыт Александровский 
морской порт  — ныне город По-
лярный Мурманской области.

_НАША АРКТИКА

1898 29 октября в английском 
городе Ньюкасле спу-

щен на воду первый в мире арктиче-
ский ледокол «Ермак», построенный 
для России по проекту адмирала Сте-
пана Макарова.
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силы «стратегов» СФ должны попол-
ниться и новейшими ракетоносцами 
проекта 955 «Борей», а точнее, уже 
усовершенствованными 955У. Голов-
ной ракетоносец проекта 955 «Юрий 
Долгорукий» и следующие корабли 
проекта 955А должны войти в состав 
Тихоокеанского флота.

Соединения, укомплектованные 
многоцелевыми АПЛ, также получат 
подкрепление. Помимо двух первых 
корпусов проекта 885 — завершаю-
щего испытания «Северодвинска» и 
строящейся по обновленному про-
екту 885М «Казани» — ВМФ России в 
этом десятилетии должен принять в 
свой состав 8 субмарин этой серии, а 
всего — десять усовершенствованных 
многоцелевых лодок. Ожидается, что 

шесть из них достанутся именно Се-
верному флоту, заменив в его составе 
7 устаревающих подводных кораблей 
проектов 671РТМК и 945. При этом 
в строю Северного флота останутся 
все три лодки проекта 949А и шесть 
субмарин проекта 971, которые 
пройдут ремонт и модернизацию. Их 
замена — дело уже следующего деся-
тилетия.

Таким образом, к 2020 году север-
ный подплав будет иметь 15 новых и 
модернизированных многоцелевых 
субмарин. Впрочем, специалисты от-
мечают, что для выполнения полного 
спектра боевых задач в Арктике и Ат-
лантике Северный флот должен иметь 
не менее 20 многоцелевых атомных 
и 10-12 дизельных лодок, что вполне 
реально.

Усиление надводного флота так-
же пойдет по пути модернизации 
имеющихся кораблей и постройки 
новых. Модернизация в первую 
очередь затронет тяжелые корабли: 
авианосец «Адмирал Кузнецов» и 
ракетные крейсера проектов 1144 и 
1164. «Адмирал Кузнецов» должен 
встать в док на капитальный ремонт 
уже в следующем году и завершить 
его в 2017 году. Корабль получит но-
вую силовую установку, современную 
боевую информационно-управляю-
щую систему (БИУС), современные 
комплексы ПВО средней дальности и 
ближнего боя. Кроме того, с авианос-
ца будет снят противокорабельный 
ракетный комплекс «Гранит», за счет 
чего планируется расширить ангар и 
увеличить авиагруппу.  Главную силу 
авиакрыла «Кузнецова» составят 26 
истребителей МиГ-29К, которые  сме-
нят сегодняшние Су-27К. В перспек-
тиве ожидается и появление палубной 
версии истребителя пятого поколения 
Т-50.

К 2015 году в состав флота вер-
нется модернизированный крейсер 
«Адмирал Нахимов» проекта 1144, 
который также получит новые систе-
мы вооружения и БИУС «Сигма», по 
возможностям не уступающую БИУС 
западных кораблей, оснащенных си-

стемой «Иджис». Следует отметить, 
что разные версии «Сигмы» сегодня 
становятся стандартом для россий-
ских надводных кораблей от корветов 
и выше и обеспечивают в перспективе 
невиданные прежде возможности 
координации действий и управления 
огнем отрядов боевых кораблей.

Говоря о новых кораблях, которые 
готов принять Северный флот, следу-
ет, прежде всего, отметить фрегаты 
проекта 22350. Головной может быть 
сдан флоту уже в следующем году, а 
всего из 9-10 кораблей проекта, кото-
рые получит ВМФ в этом десятиле-
тии, 6 должны уйти на Север. Кроме 
того, в обозримом  будущем СФ 
может получить и первые эсминцы 
нового проекта, строительство кото-
рых должно начаться в 2012-13 годах. 
В случае задержки строительства этих 
кораблей не исключено пополнение 
СФ фрегатами проекта 11356М, ана-
логичными тем, что строятся сегодня 
для Черноморского флота: они уже 
освоены промышленностью и могут 
производиться быстрыми темпами.

Все перечисленные боевые едини-
цы составят главные силы флота, спо-
собного контролировать российскую 
Арктику в части защиты интересов 
нашего государства от возможных 
притязаний. Вокруг них могут и долж-
ны разворачиваться дополнительные 
силы — десантные, легкие, минно-
тральные и т.п. Эти силы должны 
будут взаимодействовать с ВВС и 
сухопутными войсками в арктическом 
регионе, в том числе за счет специа-
лизированных частей — «арктических 
бригад». 

Следует понимать, что 2020-й — 
год окончания действия Государ-
ственной программы вооружений — 
вряд ли станет годом завершения 
формирования российской арктиче-
ской группировки. С большой долей 
вероятности Россия, сформировав 
основу своих сил в Заполярье, при-
ступит к их наращиванию — конечно 
же, если того потребует политическая 
обстановка. А она, увы, становится 
все сложнее.     

защиту интересов России в Арктике 
и стать весомым аргументом, подкре-
пляющим претензии на расширение 
полярных владений.

Северный флот  
как основа влияния
Совершенствование инфраструк-

туры Северного флота и его попол-
нение новыми модернизированными 
кораблями сейчас становятся одной 
из важнейших задач Минобороны. В 
ближайшие годы флот должен серьез-
но обновиться.

Сегодня его основу составляют 
корабли советских проектов и со-
ветской же постройки. Прежде  всего, 
это атомные подводные лодки разных 
классов — стратегические ракетонос-
цы проекта 667БДРМ, «противоавиа-
носные лодки» — атомные подводные 
крейсеры с противокорабельными 
ракетами проекта 949А, многоцелевые 
АПЛ проектов 971, 945, 671РТМК. 
Главной задачей североморского 
подплава является боевая служба в 
режиме «ядерного сдерживания», под-
разумевающая постоянную готовность 
к нанесению ядерного удара по тер-
ритории потенциального противника. 
Многоцелевые лодки выполняют две 
задачи: во-первых, это защита соб-
ственных ракетоносцев в районах их 
патрулирования, во-вторых, слежение 

за американскими ПЛАРБ. Лодки, 
оснащенные ПКР, в свою очередь, 
предназначены для «охоты» за над-
водными кораблями потенциального 
противника.

Надводный флот на Севере также 
представлен кораблями разных клас-
сов. К ним относятся, прежде всего, 
единственный российский авианосец 
«Адмирал Кузнецов» и два ракетных 
крейсера — тяжелый атомный «Петр 
Великий» и газотурбинный «Маршал 
Устинов». При поддержке эсминцев 
и больших противолодочных кора-
блей, а также легких сил и береговой 
авиации тяжелые надводные корабли 
должны в случае возможного кон-
фликта защитить российские поляр-
ные воды от вторжения вражеского 
флота, а в мирное время они пред-
ставляют собой весомое средство 
политического влияния. Так, корабли 
флота, включая крейсер «Маршал 
Устинов», регулярно патрулируют 
район Шпицбергена, воды которого 
находятся в совместной эксплуата-
ции России и Норвегии. Между тем 
скандинавы неоднократно пытались 
воспрепятствовать российским ры-
бакам вести промысел, в связи с чем 
нашим боевым кораблям приходится 
«демонстрировать флаг», служа ре-
альным сдерживающим фактором.

Сегодня Северный флот, как и 

остальные объединения ВМФ России, 
нуждается в радикальном обновле-
нии своего корабельного состава и 
наращивании сил. Средний возраст 
его подводных и надводных кораблей 
приближается к 25 годам, и большин-
ство их будет выведено из состава 
флота в ближайшие 10-15 лет.

Серьезное обновление Северного 
флота предусмотрено действующей 
Госпрограммой вооружений на 2011 — 
2020-й годы. Основной упор будет 
сделан на подплав. О необходимости 
усиления заполярной группировки 
российских субмарин уже заявил и 
премьер-министр Владимир Путин, 
подчеркнув крайне важное значение 
подводных сил для контроля над рос-
сийскими арктическими владениями.

В составе флота будут сохранены 
ракетоносцы проекта 667БДРМ, кото-
рые после второго среднего ремонта 
с модернизацией смогут оставаться в 
строю до конца 20-х годов текущего 
столетия. Все эти подлодки оснащены 
современным комплексом с ракетами 
Р-29РМУ2 «Синева» — модерни-
зированным вариантом советской 
Р-29РМ. Трехступенчатая жидкост-
ная «Синева» на сегодняшний день 
является одной из лучших в мире, не 
уступая по основным характеристи-
кам американскому «Трайденту-2». 
Во второй половине десятилетия 

Мы имеем наибольший  
военный потенциал в Арктике:  
на нашей территории базируются Северный  
флот и многочисленные подразделения ВВС, численно 
превосходящие те силы, которыми на постоянной основе 
располагают в Заполярье остальные державы региона.

Для выполнения полного 
спектра боевых задач в Арктике 
и Атлантике Северный флот 
должен иметь 

не менее 20 
многоцелевых 
атомных 
и 10-12 
дизельных лодок.

СТРАСТИ ПО АРКТИКЕ

1915 На острове Диксон созда-
ны  радио- и метеорологи-

ческая станции. На  их базе в 30-е годы 
были построены первый на Севморпути 
арктический радиометеорологический 
центр и геофизическая обсерватория.

_НАША АРКТИКА

1913 4 сентября гидрографическая экспедиция на ледоколь-
ных транспортах  «Таймыр» и «Вайгач» под командо-

ванием Б.А. Вилькицкого обнаружила неизвестный ранее полярный 
архипелаг и нарекла его Землей Императора Николая II (сейчас это 
Северная Земля). Находка стала мировой сенсацией и последним 
крупнейшим географическим открытием XX века.

1914 21 августа русский  летчик Ян  
Нагурский вместе с доброволь-

цем механиком-матросом Евгением Кузне-
цовым совершил первый в мире арктический 
полет на гидросамолете «Фарман МФ-11» 
вдоль западного побережья Новой Земли.
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спустя 7 лет с использованием чертежей рус-
ского «Пайлота».

В 1898 году по проекту адмирала Степана 
Осиповича Макарова английская верфь «Арм-
стронг и Витворт» построила для российского 
флота первый арктический ледокол — «Ермак». 
Он надолго стал образцом для мирового ледо-
колостроения: судно имело носовые шпангоуты 
в форме клина для разрушения ледового поля 
и наклон борта в средней части, который вы-
талкивал корпус при сильном ледовом сжатии. 
Максимальный КПД и резервирование в тяже-
лейших арктических условиях Арктики обеспе-
чивали три кормовых винта при повышенной 
мощности главных машин. Этот тип судов, 
максимально мощных и ледопроходимых, до сих 
пор зовется «русским».

В 1913 году Морское министерство Россий-
ской империи объявило конкурс на постройку 
12 линейных и портовых ледоколов суммарной 
мощностью 27 тыс. л.с. Помешала война.

1959 год открыл атомную эру в ледокольном 
деле: Адмиралтейский завод построил пер-
вый в мире атомоход «Ленин». К концу 80-х 
годов прошлого века отечественный морской 
ледокольный флот имел в своем составе уже 
36 судов.

— Насколько велика потребность России в 
новых ледоколах?

— Дело в том, что в зимний период работа 
значительной части российских портов серьезно 
осложняется наличием льда, ведь из 68 портов 
и портопунктов только 12 являются незамер-
зающими. В частности, в Балтийском бассейне  
замерзают акватории всех портовых городов — 
Калининграда, Усть-Луги, Санкт-Петербурга, 
Балтийска, Высоцка, Приморска, Выборга. В 
Северном бассейне из 14 портов «теплым» 
можно назвать лишь один — Мурманск. В Даль-
невосточном регионе 33 порта, а без ледоколов 
можно обойтись лишь в четырех —  Находке, 
Невельске, Ольге и Поронайске. Южный бас-
сейн замерзает ровно наполовину: из 14 портов 
свободными ото льда зимой остаются Анапа, 
Геленджик, Кавказ, Махачкала, Новороссийск, 
Сочи и Туапсе.

В таких условиях роль ледоколов в обеспе-
чении устойчивой работы морского транспорта 
переоценить трудно.

Сегодня строительство судов, способных 
работать во льдах, необходимо еще и в связи 
с освоением Арктики. К примеру, в акватории 

Баренцева моря к настоящему времени открыто 
11 месторождений нефти и газа. Среди них одно 
уникальное — Штокмановское, 7 крупных — 
Ледовое, Лудловское, Мурманское, Долгинское, 
Приразломное, Медынское море и Северо-Гуля-
евское, 2 средних — Поморское и Северо-Киль-
динское и одно относительно небольшое — Ва-
рандей-море.

На шельфе Карского моря открыты два уни-
кальных газоконденсатных месторождения — 
Русановское и Ленинградское, значительные за-
пасы газа имеются в Обской и Тазовской губах. 
На базе всех этих месторождений в ближайшие 
годы начнется формирование новых нефтегазо-
добывающих центров России.

Моря восточно-арктического шельфа, осо-
бенно Восточно-Сибирское и Чукотское — 
наименее изученные на всем континентальном 
шельфе России, количественные оценки их 
углеводородных ресурсов пока приблизитель-
ны, но даже предварительные их оценки впе-
чатляют.

В арктической зоне сконцентрирована до-
быча более 90% природного газа и 80% (от обще-
российских разведанных ресурсов) газа про-
мышленных категорий. 

— Мы пока говорим о запасах углеводоро-
дов. А на Севере ведь имеются и другие полез-
ные ископаемые…

— И их много! Судите сами. В арктических 
районах — на Кольском полуострове, Таймыре, 

свое время Советский Союз 
совершил революцию в миро-
вом судостроении, выпустив  
атомоход «Ленин». А кто 
придумал самый первый ле-
докол?

— История мореплавания во льдах на-
считывает более тысячи лет. В древние 
времена лед разрушали сначала вручную, 
так называемыми «пешнями», позднее 
стали применять взрывчатку. В XVII веке 
использовались тяжелые водонепроница-
емые ящики — ледокольные сани. В 1710 

году при взятии Выборга фрегат «Думкрат» 
применил уникальный метод: он прошел 
по замерзшей глади, «втягивая маленькую 
пушку на бушприт и затем роняя ее на 
льдины».

А первый в мире пароход ледокольного 
типа создал в 1864 году кронштадтский 
судовладелец Михаил Осипович Бритнев. 
Он срезал носовую оконечность порто-
вого буксира «Пайлот», превратив его в 
судно, способное ломать лед собственным 
весом. Между прочим, первый иностран-
ный ледокол построили в Гамбурге  лишь 

О зарождении и развитии ледоколостроения и о том, какие типы судов необходимы 
сегодня российской Арктике, редакции журнала рассказал генеральный директор 
Морского Инженерного Бюро Геннадий Егоров

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ

«Решения 
приняты,  
идеи есть,  
опыта хватает. 
Надо строить»

из 14 портов 
в Северном бассейне «теплым»  
можно назвать лишь  один — Мурманск. 

33 порта  
в Дальневосточном регионе, а без 
ледоколов  можно обойтись лишь  
в четырех —  Находке,  
Невельске, Ольге и Поронайске. 

из 14 портов  
в Южном бассейне свободными  
ото льда зимой  
остаются 7 Анапа, Геленджик, 
Кавказ, Махачкала, Новороссийск,  
Сочи и Туапсе.

-В

1916 4 октября основан 
г. Мурманск (до 1917 

года  Романов-на-Мурмане). Послед-
ний город, основанный Российской 
империей. Один из крупнейших портов 
России и главный город в Заполярье.

1920 1 марта образована Беломорская военная фло-
тилия. В составе Северного флота в августе 1941 

года защищала коммуникации в Белом море, восточной части 
Баренцева моря и Арктике; за время Второй мировой войны 
обеспечила проводку свыше 2500 транспортов с военными 
грузами и снаряжением. Расформирована в 1945 г.

1921 В августе из Архангельска на ледокольном 
пароходе “Малыгин” отправилась первая ар-

ктическая гидрологическая экспедиция Плавморнина (Пла-
вучий морской научный институт). Рейс, продолжавшийся 
47 дней, положил начало планомерному исследованию 
морей в советское время

_НАША АРКТИКА

1916 Английская фирма «Армстронг» построила для 
русского флота ледокол «Святогор», несколько де-

сятилетий считавшийся самым мощным арктическим ледоколом 
в мире. В 1928 году судно участвовало в спасении арктической 
экспедиции Умберто Нобиле, во время Великой Отечественной 
войны  проводило караваны судов в Арктике. 

ПРОЕКТЫ
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Чукотке, в Якутии и Норильске — сосредоточе-
на самая значительная часть наших природных 
богатств: здесь более 90% апатитового концен-
трата, никеля (85%), меди (около 60%), воль-
фрама (более 50%), редкоземельных элементов 
(более 95%), платиноидов (свыше 98%), олова 
(75% разведанных запасов), ртути (основные 
разведанные запасы — в пределах Яно-Чукот-
ской провинции, крупные месторождения — на 
полуострове Таймыр). Здесь сосредоточены 
основные запасы золота, серебра (около 90%) и 
алмазов (более 99% — на территории Якутии, в 
Архангельской области и на Таймыре). Недра 
Арктики содержат и дефицитные в России руды: 
важнейшие месторождения марганца — на Но-
вой Земле, хрома — в Ямало-Ненецком округе 
и на Мурмане, титана — на Кольском полу-
острове. На шельфе и арктических архипелагах 
установлены запасы и прогнозные ресурсы всех 
категорий россыпного олова, золота, алмазов, 
марганца, полиметаллов, серебра, флюорита, 
поделочных камней, разного рода самоцветов. 
Имеются предпосылки к открытию месторож-
дений эндогенного золота, редкоземельных ме-
таллов, меди, фосфоритов, железа и ряда других 
полезных ископаемых.

В сентябре состоялось заседание Совета 
безопасности по вопросам освоения Арктики, 
на котором президент нашей страны утвердил 
основы государственной политики в регионе до 
2020 года. Он заявил, что нельзя недооценивать 
сырьевые возможности региона, который может 
стать «ресурсной базой России XXI века». Один 
из пунктов его выступления касался как раз из-
ношенности флота, в том числе ледокольного. 
Президент назвал этот факт «ощутимым пре-
пятствием в реализации богатого инвестицион-
ного потенциала Арктики».

— То есть настало время строить новый 
флот?

— Совершенно верно. В период зимней на-
вигации в Арктических морях сейчас использу-
ются около 30 ледоколов, которые, за исключе-
нием трех новых («50 лет Победы», «Москва», 
«Санкт-Петербург»), были построены с 70-х по 
90-е годы прошлого столетия.

В соответствии с программой «Развитие 
транспортной системы России» на смену судам 
типа «Ермак» и «Капитан Сорокин» должны 
прийти новые дизель-электрические ледоколы 
мощностью 25 МВт типа ЛК-25 (проект 22600), 
суда типа «Арктика» и «Таймыр» необходимо 

заменить универсальными атомными ледоко-
лами мощностью 60 МВт типа ЛК-60Я (проект 
22220). Да и на Балтике «Москве» и «Санкт-
Петербургу» требуется подкрепление — линей-
ные ледоколы мощностью до 18 МВт.

— Современные ледоколы способны выпол-
нять какие-то  иные задачи, помимо основного 
своего предназначения,  то есть пробивания 
пути другим судам?

— Разработка проектов многоцелевых судов с 
улучшенными ледокольными характеристиками 
ведется сейчас и за рубежом, и у нас. К приме-
ру,  исследовательский ледокол Aurora Borealis, 
проект которого реализуется  сейчас филиалом 
Wärtsilä Design (Schiffko) по заказу немецкого 
института полярных и морских исследований 
Альфреда Вегенера, предназначен для аркти-
ческих и антарктических операций в районах 
с толщиной льда до 4,5 м. Судно будет вести 
круглогодичные исследования глобального из-
менения климата и выполнять научные буровые 
работы на глубине до 5000 м (до 1000 м — в 
дрейфующих паковых льдах). 

Есть уникальные разработки и в нашей стра-
не. В 2008 году «Росморпорт» поставил перед 
российскими учеными неотложную задачу — 
создать многофункциональный арктический ди-
зель-электроход с улучшенными ледокольными 
характеристиками. Усилиями конструкторского 
бюро «Петробалт» проект такого ледокола мощ-
ностью 25 мВт был успешно разработан.  В ра-
боте принимали участие финская проектная ор-
ганизация ILS OY, Морское Инженерное Бюро, 

ПКБ «Эра-Проект», финская ледовая лаборато-
рия «Aker Arctic Technology», ЦНИИ морского 
флота, Арктический и Антарктический научно-
исследовательский институт.

Такой ледокол сможет выполнять очень 
широкий круг задач — от буксировки больших 
морских объектов и прокладки трубопроводов 
под водой до ликвидации нефтяных пятен и 
поисковых операций. Рассматривается также 
возможность размещения на проектируемых 
ледоколах беспилотных летательных аппара-
тов, необходимых для разведки ледовых полей 
по маршруту перехода, повышения эффек-
тивности поисковых операций, определения 
границ нефтесодержащих пятен на морской 
поверхности при аварийных разливах и многое 
другое. И еще на одном из судов первой серии 
предполагается установить кран грузоподъем-
ностью 250 тонн.

Многофункциональность судна обеспечи-
вается, помимо прочего, за счет размещения 
переносного оборудования в контейнерах и из-
менения архитектурно-конструктивного типа, 
а именно создания значительного грузового 
пространства на открытой палубе и оснащения 
спецоборудованием.

В модульном исполнении будут применены 
водолазный комплекс, телеуправляемый под-
водный аппарат с глубиной погружения 600-
1000 м,  малогабаритный буксируемый гидроло-
катор бокового обзора, аварийно-спасательное 
оборудование.

При проектировании ледокола были разрабо-
таны современный дизайн интерьера основных 
служебных, общесудовых помещений и коридо-
ров, а также кают членов экипажа и спецперсо-
нала. Особое внимание уделялось обзорности, 
дизайну и эргономике ходового мостика.

акие функции сейчас можно счи-
тать наиболее важными для судов 
ледокольного класса?
— Средний срок службы аркти-
ческих судов-спасателей в России 

превышает 25 лет. Дальнейшая эксплуатация 
флота с таким сроком службы влечет значитель-
ные затраты на текущее содержание, техниче-
ское обслуживание и ремонт, чревато мораль-
ным устареванием оборудования, а главное —  
увеличивает риск аварийных происшествий. 
Именно поэтому мы, в первую очередь, делаем 
упор на проектирование аварийно-спасательно-
го ледокольного флота. 

 
Возможные дополнительные  
функции ледоколов:
>  буксировка крупногабаритных тяжелых морских объектов;
>  доставка экипажей на платформы;
>  транспортировка персонала научных экспедиций;
>  осмотры подводной части морских нефтедобывающих 

платформ с использованием водолазного комплекса ле-
докола и базируемого на нем малогабаритного телеуправ-
ляемого подводного аппарата (МТПА);

>  доставка грузов;
>  операции с использованием мощного кранового обору-

дования ледокола (для прокладки подводных трубопро-
водов, при перемещении грузов на буровые платформы, 
другие суда и на лед);

>  работы по ликвидации разливов нефти с использованием 
бонов и другого нефтесборного оборудования, располо-
женных на борту ледокола;

>  поисковые операции и промерные работы с использова-
нием малогабаритного гидролокатора бокового обзора, 
который может буксироваться рабочим катером ледокола 
и осуществлять гидроакустическую съемку морского дна.

«…Изношенность флота, в том числе 
ледокольного — это ощутимое препятствие  
в реализации богатого инвестиционного 
потенциала Арктики».

(Президент Российской Федерации  
Дмитрий Медведев)

-К

1921 15 августа из порта Мурманска вышла первая советская товарообменная 
Карская экспедиция. В проводке транспортных судов впервые в истории 

арктических навигаций участвовал линейный ледокол “Ленин” (ранее «Святой Алек-
сандр Невский»). Экспедиция установила факт проходимости Карского моря даже при 
самых неблагоприятных климатических условиях, а также  наладила связь Сибири с 
внешним миром.  

1922 7 ноября поднят государственный флаг на первом советском научно-ис-
следовательском судне «Персей». Судно участвовало в 84 экспедиционных 

рейсах и прошло более 100 тысяч миль, из них сотни миль в тяжелых арктических льдах. 
На судне выполнена большая работа по исследованию Баренцева, Белого, Карского и 
Гренландского морей. В 1941 году “Персей” затонул  в Кольском заливе в результате на-
лета вражеской авиации.

_НАША АРКТИКА
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_НАША АРКТИКА

1924 21 августа советский 
полярный летчик  

Б.Г. Чухновский впервые в мире 
провел разведку льдов в районе 
Новой Земли, Баренцева и Карско-
го морей.

1926 15 апреля постановлением Советского 
правительства были определены границы 

северных полярных владений России. Водная граница 
прошла от Кольского полуострова через Северный 
полюс до Берингова пролива. Земля Франца-Иосифа 
была объявлена территорией СССР.

ходом с минимальной устойчивой скоростью 1,5-
2 узла. Эта характеристика учитывает тягу греб-
ных винтов, форму корпуса, главные размерения, 
материал корпуса и т.п.

Основным отличительным признаком формы 
обводов судов с высокой ледопроходимостью  
является ложкообразная носовая оконечность. 
Такая форма позволяет улучшить ледопроходи-
мость судна в ровных сплошных льдах (при неко-
тором снижении работоспособности в торосах). 
Днище корпуса образует так называемый ледо-
отводящий скег, при помощи которого обломки 
льда направляются под кромки канала и менее 
интенсивно задевают винты. Многофункциональ-
ные ледоколы-спасатели оснащаются пропульсив-
ным комплексом в виде двух полноповоротных 
винто-рулевых колонок типа Azipod, которые в 
комплексе с двумя носовыми подруливающими 
устройствами обеспечивают судну повышенную 
маневренность как на чистой воде, так и во льдах.

Испытания серии моделей, выполненные уче-
ными ЦНИИ морского флота, свидетельствуют 
о наличии оптимальных параметров формы 
носовой оконечности судна с точки зрения 
ходкости в сплошном льду. В частности, наилуч-
шая ледопроходимость достигнута моделями с 
усовершенствованными обводами, где значения 
углов носового заострения конструктивной ва-
терлинии и развала борта на носовом перпенди-
куляре равны соответственно 45 и 65 градусам. 
Такие характеристики формы носовой оконеч-
ности можно считать наиболее рациональными 
и перспективными.

При выборе формы корпуса судов ледового 
плавания, как правило, приходится принимать 
компромиссные решения, позволяющие обеспе-
чить удовлетворительные мореходные качества и 
заданную ледовую ходкость. В значительной мере 
это распространяется на многофункциональные 
аварийно-спасательные суда-ледоколы мощно-
стью 7 МВт, которые значительную часть экс-
плуатационного времени будут ходить в условиях 
чистой воды.

Расчет влияния формы обводов носовой око-
нечности на ходкость на тихой воде и при волне-
нии производился по данным серии модельных 
экспериментов с участием ледокольных судов. 
Удовлетворительная ходкость на тихой воде и 
волнении, полученная для усовершенствован-
ной и традиционной формы корпуса, позволяет 
считать ее наиболее приемлемой для МСС пер-
спективной постройки. Углы наклона форштевня 
и носового заострения конструктивной ватерли-
нии, близкие к 20 и 45 градусам соответственно, 
обеспечивают высокие ледовые качества. 

В результате всех этих проработок Морское 
Инженерное Бюро разработало проект  MPSV06 
МСС-ледокола мощностью 7 МВт со следующи-
ми характеристиками:

Длина габаритная  ок. 86,0 м.;
Длина по КВЛ 77,47 м.;
Ширина габаритная ок. 19,00 м.;
Ширина по КВЛ 18,00 м.;
Осадка по КВЛ 6,0 м.;
Скорость 15 узл.;
Ледопроходимость 1,0 м.;
Автономность 30 сут.;     
Тяговое усилие 
на швартовах ок. 800 кН.

Решить вопрос безопасности судоходства в за-
мерзающих портах и прилегающих морских рай-
онах могут многофункциональные ледокольные 
аварийно-спасательные суда мощностью 7 МВт 
(проект MPSV06) и 4 МВт (проект MPSV07). Они 
наделены, помимо ледокольных функций, широ-
ким кругом дополнительных возможностей.

Такие МСС должны быть хорошо приспосо-
блены, помимо ледокольных функций, для вы-
полнения широкого круга дополнительных задач. 

сновными факторами, определяющи-
ми успешное выполнение всего спек-
тра аварийно-спасательных работ, яв-
ляются, прежде всего, максимальные 
характеристики ледопроходимости, 

ходкости на чистой воде и мореходности.
Это усложняет проектирование. Наличие 

сложного сочетания функций приводит к вза-
имно противоречивым тенденциям в выборе 
обводов, главных размерений и других свойств 
МСС-ледоколов. Например, при выборе про-
пульсивного комплекса одновременно необхо-
димо выполнить условия по четырем режимам 
эксплуатации:

>  эксплуатация во льдах, в том числе обеспе-
чение ледокольных функций;

>  переход с эксплуатационной скоростью 
(примерно 70% от полного хода);

>  режим полного хода при выходе на спасение;
>  буксировка плавучих объектов.
Дело в том, что для судов с высокими ледо-

выми свойствами применение винтов регули-
руемого шага не рекомендуется, поэтому опти-
мального решения для всех четырех режимов 
добиться практически невозможно. Требуется 
компромисс, «золотая середина».

Следует иметь в виду, что традиционной 
платой за ледопроходимость являются плохая 
ходкость и низкая мореходность (это подтверж-
дают и рассказы опытных ледокольщиков об их 
самочувствии в условиях качки). Поэтому опти-
мальный баланс должен достигаться исходя из 
миссии судна. 

При разработке новых ледоколов-спасателей 
проектанты Морского Инженерного Бюро и  
ученые ЦНИИ морского флота в качестве про-
тотипов рассматривали ледокольные суда раз-
личного назначения. К ним относятся ледоколы 
мощностью до 10 МВт, предназначенные для 
ледокольного обслуживания транспортных су-
дов на подходе к замерзающим неарктическим 
портам, и суда обеспечения и снабжения для 

обслуживания буровых установок — а именно 
арктические буксиры-снабженцы и суда обес- 
печения, участвующие в защите буровых уста-
новок от воздействия льда, их транспортном 
обслуживании и буксировках. При этом учиты-
вался тот факт, что суда, обслуживающие буро-
вые платформы, при доставке снабженческих 
грузов совершают значительные переходы по 
чистой воде. Сочетание хороших ледокольных 
и мореходных качеств характерно и для совре-
менных ледоколов, ведь летом они курсируют 
по чистой воде.

Поскольку, помимо выполнения ледокольных 
операций, спасательные суда должны работать 
согласно основному назначению, для них не мо-
гут быть рекомендованы корпусные обводы тра-
диционного ледокольного типа. Нужен, конечно 
же, компромиссный вариант.

Еще один эксплуатационный критерий в 
ледовых условиях — зависимость скорости от 
ледопроходимости. Объясню, кстати, что под 
ледопроходимостью судна подразумевается 
предельная толщина ровного сплошного льда, в 
котором оно, работая на полной мощности, спо-
собно как можно дольше двигаться непрерывным 

 
Возможные дополнительные функции 
многофункциональных судов-спасателей
>  патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в 

районах интенсивного судоходства, рыбного промысла, 
морских нефтяных и газовых промыслов;

>  поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание 
им медицинской помощи;

>  снятие с мели и рифов аварийных судов, откачка воды из 
затопленных отсеков;

>  буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, 
а также выполнение морских буксировок судов, плавучих 
объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, оказа-
ние помощи судам и выполнение спасательных работ в 
ледовых условиях и на чистой воде;

>  оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и бере-
говых объектах, доступных для подхода с моря;

>  тыловое и техническое обеспечение, в том числе выполне-
ние подводно-технических работ водолазов на глубинах 
до 60 метров;

>  тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН);

>  освидетельствование и очистка подводной части корпуса 
судов, плавучих и береговых объектов.

Результаты исследований 
продемонстрировали высокую 
ледопроходимость, хорошую 
ходкость в условиях чистой воды и 
удовлетворительную мореходность 
судна, что в целом предопределяет 
успех его миссии.

О

1928 16 июня в рейс по спасению членов полярной экспедиции Ум-
берто Нобиле вышел советский ледокол “Красин”. Он поднял 

на борт 7 из 8  оставшихся в живых членов экипажа разбившегося дирижа-
бля «Италия»,  самого Нобиле вывез на “большую землю” шведский летчик 
Э. Лундборг. В ходе международной спасательной операции погиб великий 
норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен.

1926 В феврале 
советский ар-

ктический летчик Михаил 
Бабушкин впервые в истории 
авиации посадил самолет на 
дрейфующую льдину.
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Трехмерная модель 
формы корпуса  
(вид с носа)

удно оборудовано дизель-элек-
трическим пропульсивным 
комплексом, в состав которого 
входят четыре дизель-генератора 
суммарной мощностью 10,6 МВт 

и два гребных электродвигателя перемен-
ного тока, обеспечивающие работу двух 
полноповоротных винто-рулевых колонок 
с мощностью 3,5 МВт на каждом винте. 
Для работы во льдах винто-рулевые ко-
лонки оборудованы винтами фиксирован-
ного шага без насадок. Кроме того, судно 
оснащено двумя носовыми подруливаю-
щими устройствами типа «винт в трубе» 
мощностью 900 кВт каждое и кормовой 
буксирной лебедкой. На борту будет раз-
мещен спасательный скоростной рабочий 
катер для доставки аварийной партии и 
аварийного снабжения, а также сбора лю-
дей с поверхности воды. Предусмотрено 
оснащение судна морской эвакуационной 
системой,  а также специальным спасатель-
ным плотом для подъема людей из воды.

По проекту на судне будет установлен 
водолазный комплекс для выполнения 
работ на глубине до 60 м (с аппаратурой 
подводного телевидения, подводной резки 
и сварки) и глубоководный (до 300 м) мо-

бильный водолазный комплекс в контей-
нерном исполнении.

И это еще не все. Для ликвидации ава-
рийных разливов нефти судно оборудуется 
бортовой нефтесборной системой, двумя 
скиммерами щеточного типа, двумя ком-
плектами бонового заграждения длиной 
250 м каждый и двумя катерами-бонопо-
становщиками. На борту будет установлен 
комплекс средств борьбы с пожарами на 
других судах и системы водяных завес и 
орошения. 

В носовой части судна предусмотрена 
площадка для приема вертолетов. Кроме 
того, конструкция судна предусматривает 
размещение глубоководного (до 1000 м) 
телеуправляемого аппарата типа Scorpio 
и гидролокатора бокового обзора. Для 
спуска и подъема Scorpio, катеров и во-
долазного оборудования на судне будут 
установлены два поворотных крана гру-
зоподъемностью 32 т и вылетом стрел 
22,5 м, а также кормовой кран грузоподъ-
емностью 80 т.

Для улучшения условий обитаемости на 
судне появится успокоитель бортовой кач-
ки, действующий по принципу вытеснения 
жидкости сжатым воздухом

— Как оценивались параметры эффективно-
сти судна в ходе модельных испытаний?

— Сами испытания проводились в ледовом 
бассейне фирмы Aker Arctic. Их целью 
являлось гарантированное обеспечение 
ледопроходимости МСС мощностью 7 МВт в 
сплошном льду на переднем ходу. По исходным 
параметрам при скорости 1,5-2 узла толщина 
сплошного льда с 20-25-сантиметровым 
снежным покровом должна была составлять не 
менее метра. Исследовалась ледопроходимость 
как в сплошном льду на заднем ходу, так и в 

канале и шуге на переднем и заднем ходу.
Модель судна была выполнена в масштабе 

1:20 и оборудована комплектом движителей 
фирмы Rolls-Royce. Диаметр винтов составлял 
170 мм. 

Общее число ледовых режимов составило 
4:2 на переднем ходу и 2 на заднем. Программа 
испытаний была идентична на каждом из режи-
мов. 

Как показали результаты испытаний, проект 
состоялся. Судно полностью удовлетворяет тре-
бованиям ледопроходимости в сплошном льду 

Исходная и 
оптимизированная 
форма корпуса

Общее расположение 
проекта судна-спасателя 
мощностью 7 МВт

Модель, испытанная 
в ледовом бассейне 
фирмы Aker Arctic  
(вид с носа и с кормы)

Фрагменты видеозаписей испытаний при толщине льда 0,50 м и 1,00 м

Фрагменты видеозаписей испытаний на заднем ходу при толщине льда 1,10 м

Помимо выполнения ледокольных операций, арктические спасательные 
суда должны работать согласно основному своему назначению, поэтому 
их проектирование требует компромиссных технических решений.

С

1930-1932 За два года северо-
земельской экспе-

диции Г.А.Ушакова, Н.Н.Урванцева, В.В.Ходова 
и С.П.Журавлева создана точная карта архи-
пелага Северная Земля,  поименованы, опи-
саны и нанесены на карту его острова.

1931 Для добычи угля на архипелаге Шпицберген 
организован трест “Арктикуголь” (ежегодная 

добыча угля 300-350 тысяч тонн). Одним из первых его ру-
ководителей был Михаил Плисецкий, тогдашний консул на 
Шпицбернгене, отец всемирно известной балерины (в годы 
репрессий расстрелян по обвинению в шпионаже). 

1930 22 ноября — дата основания Российско-
го государственного музея Арктики и 

Антарктики (Ленинград), крупнейшего  в мире музея, 
комплексно освещающего природные особенности 
полярных регионов планеты, историю исследования и 
освоения Северного морского пути, Антарктики.

_НАША АРКТИКА

1932 1 января на остро-
ве Рудольфа (Зем-

ля Франца-Иосифа)  в 900 км 
от Северного полюса основана 
самая северная в мире полярная 
станция, находящаяся на суше.
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на переднем ходу. С уменьшением толщины льда 
ледопроходимость на заднем ходу становится 
лучше, чем на переднем. В мелкобитом льду 
МСС движется замечательно и не испытывает 
затруднений в движении на переднем и заднем 
ходу, при развороте в канале.

Оценка ходкости судов производилась мето-
дом последовательных приближений. 

На предварительном этапе производилась 
численная оценка буксировочного сопротивле-
ния и ходкости судна. Затем большие модели 
прошли предварительные буксировочные и 
самоходные испытания в опытовом бассейне на 
тихой воде. 

На следующем этапе происходил сбор данных 
для проектирования гребного винта полнопо-
воротной винто-рулевой колонки. Испытания 
включали буксировку голого корпуса, корпуса с 
выступающими частями, самоходные испытания 
в швартовом режиме и режиме полного хода.

Испытания модели полноповоротной ВРК, 
состоящей из насадки, винта и обтекателя, 
вошли в очередной этап исследований. 

Заключительной стадией проверки на ход-
кость стал пересчет результатов модельных 
испытаний на натуру. Его результаты в полной 
мере подтвердили, что судно в условиях перед-
него хода на чистой тихой воде удовлетворяет 
соответствующим требованиям ходкости в ре-
жимах буксировки плавучих объектов, патрули-
рования и полного хода при следовании к месту 
спасательных операций.

Рассматриваемые суда должны обладать 
по-настоящему хорошими мореходными каче-
ствами. Учитывая необходимость эксплуатации 
в суровых погодных условиях, их устройство и 
форма корпуса смогут обеспечить надлежащие 
условия для размещения оборудования и людей, 
работающих на открытых палубах, во время 
грузовых и аварийно-спасательных операций на 
волнении.

Результаты расчетов значений мореходно-
сти на регулярном волнении сопоставлялись с 
данными испытаний, включающими дополни-
тельное сопротивление, вертикальную, килевую 
качку и вертикальные ускорения при движении 
на встречном волнении и на волнении лагом без 
хода. Исследования показали их удовлетвори-
тельное соответствие. 

Нужно сказать пару слов и об аэродинамике в 
зоне взлетно-посадочной вертолетной площад-
ки. Она в тяжелых погодных и ледовых услови-
ях может перемещаться во всех направлениях 
случайным образом и подвержена воздействию 
турбулентных потоков. То есть баланс аэроди-
намических и инерционных нагрузок, действу-
ющих на лопасти воздушного винта вертолета, 
может быть легко нарушен. Это явление часто 
приводит к низкочастотной вибрации лопастей 
и их схлестыванию с хвостовой балкой. Послед-
ствия для экипажа вертолета и палубной коман-
ды обычно бывают фатальными.

Соответствующие испытания позволили по-
лучить необходимый объем надежных материа-
лов для составления практического руководства 
по выполнению взлетно-посадочных операций, 
определив допустимые при этом скорости и на-
правления ветра. 

аково будущее проекта? Не  ляжет 
ли он в стол, как это часто бывает?
— Результаты наших исследований 
продемонстрировали высокую ле-
допроходимость, хорошую ходкость 

в условиях чистой воды и удовлетворительную 
мореходность судна, что в целом предопределя-
ет успех его миссии.

В настоящее время разработаны про-
екты многофункциональных ледоколов и 
МСС-ледоколов. Суда уже строятся на двух 
отечественных верфях — Амурском судостро-
ительном заводе (монофункциональные спаса-
тели-ледоколы мощностью 7 МВт) и Невском 
судостроительно-судоремонтном заводе 
(многофункциональные спасатели с высокой 
ледовой категорией мощностью 4 МВт). Кроме 
того, заводы Объединенной судостроительной 
корпорации в ближайшее время приступят к 
строительству линейных дизель-электриче-

ских ледоколов мощностью 
25 МВт. 

В свою очередь, веду-
щий российский институт 
в области судостроения — 
ЦНИИ имени академика 
А.Н.Крылова — приступил к 
отработке концепции атом-
ного ледокола  «Лидер» мощ-
ностью 110 Мвт для нужд Се-
верного морского пути. Атомоход будет обладать 
практически неограниченными возможностями 
действий в любой точке Арктического бассейна.

К настоящему моменту ЦНИИ им. Крылова 
совместно с ЦКБ «Айсберг» закончили разра-
ботку технического проекта атомного ледокола 
нового поколения мощностью 60 МВт (это 
проект 22220), способного работать при двух 
осадках — 10,5 м и 8,5 м — и преодолевать лед 
толщиной 2,9 м. В проекте полностью решены 
задачи обеспечения максимально высоких ка-
честв ледокола, прочности корпуса и безопасно-
сти энергетической установки.

— Требуются ли какие-то дополнительные 
меры для воплощения всех этих планов в 
жизнь?

— В принципе, все решения уже приняты. 
Идеи есть, опыта хватает. Надо строить.    

Возмущенная свободная 
поверхность при движении 
со скоростью 15 узлов

Распределение 
гидродинамических 
давлений по смоченной 
поверхности корпуса без 
ДРК при движении на 
тихой воде со скоростью 
15 узлов (исключая 
гидростатическое 
давление), Па.

Распределение 
гидродинамических 

давлений по 
смоченной 

поверхности 
корпуса с ВРК при 

движении на тихой 
воде со скоростью 

15 узлов (исключая 
гидростатическое 

давление)  
вид с кормы, Па.

Общий вид 
большой 
модели для 
буксировочных 
и самоходных 
испытаний 
и малой 
модели для 
мореходных 
испытаний

Результаты 
численной оценки 
аэродинамических 

характеристик 
корпуса

А: Линии тока в 
надводной части 
при движении со 

скоростью 15 узл. 
(ветер отсутствует)

Б: Распределение 
аэродинамических 

давлений в надводной 
части при движении 
со скоростью 15 узл. 
(ветер отсутствует), 

Па

Общий вид модели  
надводной части 
корпуса  
при испытаниях  
в аэродинамической 
трубе

A

Б

-К

1932 экспедиция под руководством Отто Шмидта на ледокольном парохо-
де «Александр Сибиряков» впервые в истории  совершила  сквозное 

плавание по всему Северному морскому пути с запада на восток за одну нави-
гацию, доказав возможность его  коммерческой эксплуатации. Летом 1933 года 
Шмидт повторил попытку, возглавив новую экспедицию на более крупном судне — 
пароходе «Челюскин»

_НАША АРКТИКА

1933 1 июня создана  Северная 
военная флотилия, преоб-

разованная в мае 1937 года в Северный 
флот — самый молодой из всех военных 
флотов России. Основное место базиро-
вания  — Североморск.

1934 13 апреля полностью завершилась эвакуация легендарных 
челюскинцев. Вторая экспедиция по Севморпути под началом 

Отто Шмидта потерпела неудачу. Ледокол «Челюскин» затонул, раздавленный 
льдами. В спасении членов команды с дрейфующей льдины принимали уча-
стие летчики А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, И. До-
ронин, М. Слепнев и М. Водопьянов.

ПРОЕКТЫ
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его развитии можно проследить че-
тыре исторических периода. Первый 
продолжался до середины 50-х годов, 
когда на Северном морском пути до-
минировали паровые ледоколы. В 

течение второго, длившегося до середины 60-х, 
устаревшие суда с паросиловой установкой на-
чали активно вытесняться гораздо более надеж-
ными и экономичными дизель-электроходами, 
началась опытная эксплуатация атомных судов 
ледового класса. Третий период закончился в 
середине 70-х годов и ознаменовался почти пол-
ным оснащением флота дизель-электрическими 
ледоколами. С этого момента начался современ-
ный этап, во время которого лидерство в про-
водке караванов в сложных ледовых условиях 
захватили атомные ледоколы, а дизель-элек-
трические сохранили лишь вспомогательные 
функции.

В нашей стране два судостроительных завода 
имеют славную ледокольную историю. Со стапе-
лей «Адмиралтейских верфей» в 1957 году сошел 
первый в истории ледокол с ядерной энергетиче-
ской установкой «Ленин», а впоследствии — и се-
рия из 33 портовых ледоколов различного назна-
чения пр. 97, включая научно-исследовательский 
«Отто Шмидт». «Балтийский завод» построил 
шесть атомных ледоколов типа «Арктика», ато-
моходы «Таймыр» и «Вайгач» (совместно с Фин-
ляндией), два дизель-электрических ледокола для 
Балтики — «Москва» и «Санкт-Петербург».

Однако с момента распада СССР  на верфях 
России — государства с самой протяженной се-
верной морской границей — до 2008 года не было 
построено ни одного ледокола. Проводку судов 
по Северному морскому пути, в Финском заливе 
и на Дальнем Востоке долгое время обеспечива-
ли флотилии выпущенных еще в советские годы 

атомных и дизель-электрических ледоколов Мур-
манского и Дальневосточного пароходств.

2008 год стал знаменательным в истории  
отечественного ледоколостроения. Сначала был 
передан заказчику атомоход «50 лет Победы», 
вслед за ним успешно выдержал ходовые ис-
пытания дизель-электрический ледокол для 
Балтийского моря «Москва», а затем Балтзавод 
спустил на воду и второе судно этой серии — 
«Санкт-Петербург».

Тем не менее, на сегодняшний день из-за 
физического и морального износа почти весь 
действующий в России флот дизельных ледоко-
лов, построенный в основном в 1970-х — начале 
1980-х годов на зарубежных верфях, подлежит 
списанию. Необходимо создавать ледоколы 
нового поколения, отвечающие современным 
требованиям по обеспечению надежности и без-
опасности плавания транспортных судов в за-
мерзающих морях.

Рассмотрим подробнее уходящее неатомное 
ледокольное наследие. Одними из первых мощ-
ных дизель-электроходов, пришедших на смену 
паровым ледоколам, стали суда финской по-
стройки типа «Москва», («Ленинград», «Киев», 
«Мурманск», «Владивосток»), которые эксплу-
атировались начиная с 1960 года. Все они отра-

ботали свой ресурс и уже выведены из состава 
действующего флота.

В 1974 году появились дизель-электрические 
ледоколы типа «Ермак», способные обеспечи-
вать проведение морских караванов в  сложных 
ледовых условиях. Суда были оборудованы авто-
матизированной системой управления энергети-
ческой установкой, дистанционным включением 
и остановкой главных дизель-генераторов. 

Для обеспечения навигации при температуре 
воздуха до -50ºС в устьях рек Арктики, а также в 
районах с ограниченными глубинами предназна-
чались ледоколы типа «Капитан Сорокин», пер-
вый из которых вошел в состав флота в 1977 г. 
Суда этого типа имели руль особой конструкции 
и усиленное днище и оснащались замкнутой си-
стемой водяного охлаждения дейдвудных под-
шипников.

В 1983 году сошел на воду ледокол «Мудьюг», 
необходимый для обслуживания судов на под-
ходах к портам в замерзающих неарктических 
морях и вспомогательных работ в Арктике в 
летний период. Позднее в строй вошли еще два 
корабля того же типа — «Диксон» и «Магадан».

На сегодняшний день отечественный флот 
оснащен следующими дизель-электрическими  
ледоколами (см. таблицу).

ЛОМАЯ ЛЕД
Российский ледокольный флот существенно устарел  
и требует обновления. Проектно-конструкторские бюро  
и судостроительные заводы уверены: им есть что 
предложить Арктике

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЕДОКОЛЫ МОЩНОСТЬЮ 10 МВТ И ВЫШЕ 

Название Год ввода в 
строй, страна/
завод

Предполагаемый 
год выработки 
продленного ресурса

Мощность Дополнительные сведения

«Ермак» 1974, 
Финляндия

2015 26,5 МВт На балансе ФГУП «Росморпорт». Работает на Балтике

«Адмирал Макаров» 1975, 
Финляндия

2015 26,5 МВт Принадлежит компании «Феско» (ДВМП)

«Красин» 1976, 
Финляндия

2017 26,5 МВт Принадлежит компании «Феско» (ДВМП)

«Капитан Сорокин» 1977, 
Финляндия

2017 16,2 МВт На балансе ФГУП «Росморпорт». Работает на Балтике

«Капитан Николаев» 1978, 
Финляндия

2017 16,2 МВт Принадлежит ФГУП «Росморпорт»

«Капитан Драницын» 1980, 
Финляндия

2019 16,2 МВт Принадлежит ФГУП «Росморпорт». Сертифицирован как 
пассажирское круизное судно 

«Капитан Хлебников» 1981, 
Финляндия

2017 16,2 МВт Принадлежит компании «Феско» (ДВМП)

«Магадан» 1982, 
Финляндия

2017 7 МВт Принадлежит компании «Феско» (ДВМП). Используется в 
рамках сахалинских нефтяных проектов и как портовый 
ледокол

«Москва» 2008, 
Балтийский завод

н/д 16 МВт Передан ФГУП «Росморпорт» для работы на Балтике

«Санкт-Петербург» 2009, 
Балтийский завод

н/д 16 МВт Передан ФГУП «Росморпорт» для работы на Балтике

В системе транспортного обеспечения ряда районов нашей страны — и, в первую 
очередь, Крайнего Севера — ключевое значение имеет ледокольный флот. 

В

_НАША АРКТИКА

1934 28 июня впервые в истории 
освоения Арктики ледорез 

«Федор Литке» предпринял успешный 
переход по Северному морскому пути с 
востока на запад  — из Владивостока в 
Мурманск — за одну навигацию.

1936 22 июля—19 сентября поляр-
ный летчик  В.С. Молоков  на  

двухмоторном гидросамолете «СССР-Н2» 
совершил перелет  вдоль всего арктического 
побережья СССР, преодолев в общей слож-
ности 26300 км.

1937 21 мая стартовала экспедиция  дрейфующей полярной станции «СП-1»  под на-
чалом Ивана Папанина. За 274 дня команда прошла на льдине более  2500 ки-

лометров и добралась до  берегов Гренландии. Затем лед начал таять, и четверка храбрецов 
была эвакуирована ледоколами «Таймыр» и «Вайгач». Благодаря папанинцам Россия остает-
ся единственной страной в мире, по сей день использующей дрейфующие полярные станции 
для арктических исследований.

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ
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Техническая изношенность ледоколов уже не-
сколько лет вызывает серьезную озабоченность 
во внутриполитических кругах. Давно списаны 
последние суда типа «Москва» финской по-
стройки 60-х годов прошлого века. Лишь отече-
ственные портовые ледоколы «Крузенштерн», 
«Семен Дежнев» и «Юрий Лисянский» (пр. 97), 
построенные в тот период на Адмиралтейском 
заводе, до сих пор служат на Балтике. Для со-
кращения дефицита дизельных ледоколов про-
водятся мероприятия по продлению срока их 
службы.

Кроме того, активно приобретают суда и 
строят собственный ледокольный флот россий-
ские частные компании и акционерные обще-
ства. В качестве яркого примера можно при-
вести компанию «Норильский никель», которая 
в период с 2006 по 2009 годы сформировала 
собственный арктический флот из нескольких 
крупных транспортных судов усиленного ледо-
вого класса, способных передвигаться во льдах 
толщиной до полутора метров. Обзавелись 
собственными ледоколами «Мурманское Мор-
ское Пароходство», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», 
«Феско» (ДВМП), «Приморское морское паро-
ходство».

И, тем не менее, даже при наличии част-
ных ледоколов и продленных сроков службы 
у государственных проблема пополнения ле-
докольного флота не теряет своей остроты. 
Лишь ответственный подход к решению этой 
задачи поможет избежать так называемой «ле-
докольной паузы» — периода, когда списание 
существующих ледоколов, в том числе с учетом 
продления ресурсов и сроков их службы, будет 
опережать ввод в эксплуатацию новых судов 
ледового класса.

На сегодняшний день отечественные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в области ледоколостроения и соз-
дания судов для эксплуатации в ледовых услови-
ях без лишней скромности можно назвать самы-
ми передовыми и современными. Есть и верфи, 
способные строить такие суда. Иными словами, 

Россия обладает потенциалом, необходимым 
для сохранения и приумножения ледокольного 
флота.

Первым шагом на этом пути, как уже от-
мечалось, стало строительство после почти 
сорокалетнего перерыва ледоколов «Москва» 
и «Санкт-Петербург» (пр. 21900) — дизель-элек-
трических судов для Балтики мощностью на 
винтах 16 МВт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина наибольшая 114,0 м
Ширина наибольшая 27,5 м
Высота борта 12,4 м
Осадка 8,5 м
Автономность 30 сут.
Экипаж 26 чел.
Ледопроходимость  
(передний/задний ход) 1,0/1,0 м

Однако при нынешних темпах развития 
портов на Балтике общая нехватка буксиров 
и ледоколов становится все более ощутимой. 
Суровая зима 2010-2011 годов обострила про-
блему ледовой проводки судов в замерзающие 
порты Балтики (тогда до 180 судов одновремен-
но ожидали помощи ледоколов). Сложившиеся 
погодные условия привели к первому случаю 
использования атомного ледокола «Вайгач» в 
Балтийском море.

Сейчас на правительственном уровне при-
нято решение о продолжении строительства с 
2012 года серии из трех 16-мегаваттных ледоко-
лов и двух 25-мегаваттных.

Имеющийся 
опыт строитель-
ства ледоколов мощно-
стью 16 МВт, их испытаний 
и эксплуатации выявил целый 
ряд пожеланий, которые необходи-
мо  реализовать при продолжении строи-
тельства новых ледоколов подобного класса. 
В настоящее время  ЦНИИ им. академика 
А.Н. Крылова в лице ЦКБ «Балтсудопроект» по 
заданию ФГУП «Росморпорт» завершает разра-
ботку технического проекта модернизирован-
ного ледокола пр. 21900М, вобравшего в себя 
все лучшее от ледоколов «Москва» и «Санкт-
Петербург» и обладающего всеми функциями 
современного ледового судна. Ледокол будет 
оснащен усиленным корпусом и более мощной 
энергетической установкой, благодаря чему 
сможет уверенно и надежно работать зимой в 
Балтийском море и летом в Арктике.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина наибольшая 119,4 м
Ширина наибольшая 27,5 м
Высота борта 12,4 м
Осадка 8,5 м
Автономность 30 сут.
Экипаж 35 чел.
Мощность на винтах 2 х 8,7 МВт
Ледопроходимость (передний/
задний ход) 1,5/1,3 м

А для работы в прибрежных морях Аркти-
ки ПКБ «Петробалт» спроектировал линей-
ный дизель-электрический ледокол «ЛК-25» 
(пр. 22600), который придет на смену судам типа 
«Ермак» и «Капитан Сорокин».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина наибольшая 142,4 м
Ширина наибольшая 29,5 м
Осадка наибольшая 9,0 м
Автономность 60 сут.
Экипаж 38 чел.
Мощность на винтах 25 МВт
Ледопроходимость  
(передний/задний ход) 2,0 м

В настоящее время верфи Объединенной 
судостроительной корпорации уже ведут под-
готовку к строительству обоих типов ледоколов. 
В их проектах учтен многолетний опыт экс-
плуатации отечественного и зарубежного ле-
докольного флота, принят ряд инновационных 
технических решений: в частности, использова-
ны в качестве движителей поворотные колонки, 
имеется возможность посадки современных 
вертолетов, применен большой комплекс 
средств по защите окружающей среды, а также 
существенно улучшены условия обитания эки-
пажа.    

С момента распада СССР   
на верфях России — государства 
с самой протяженной северной 
морской границей — до 2008 года 
не было построено ни одного 
ледокола.

Лишь обновление флота поможет избежать так 
называемой «ледокольной паузы» — периода, когда 
темпы списания существующих ледоколов будут 
опережать ввод в эксплуатацию новых судов ледового 
класса.

1937 Осенью ледокольные пароходы «Георгий Седов», «Садко» и «Малыгин», следуя по Север-
ному морскому пути в Архангельск, оказались зажатыми во льдах западнее Новосибирских 

островов. Начался их дрейф во  льдах Арктики. Спустя почти год ледоколу «Ермак» удалось вывести 
«Садко» и «Малыгина», а поврежденный «Георгий Седов» стал полярной станцией, дрейфовавшей в Се-
верном Ледовитом океане целых 812 дней. За это время экипаж сумел собрать уникальный научный ма-
териал, провести океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения.

_НАША АРКТИКА

1937 18 июня советские летчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр 
Беляков на самолете АНТ-25 совершили первый в истории авиации транспо-

лярный беспосадочный перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Соединенные 
Штаты Америки. Самолет приземлился в Ванкувере, преодолев 8504  км за 63 часа 16 мин.  
Советские летчики подарили нашей стране статус мировой авиационной державы, впер-
вые пролетев над Северным полюсом и соединив кратчайшим путем два континента.

ОБЗОР ПЕРСПЕКТИВ
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А.В. Шляхтенко, 
генеральный директор-  
генеральный конструктор   
ЦМКБ “Алмаз”

Д.Е. Цымляков, 
главный конструктор  
направления ЦМКБ “Алмаз”

стория создания 
отечественных кораблей 
на воздушной подушке 
началась с конца 1960-х 
годов, когда в серию пошли 

легкие «Скаты», предназначенные 
для перевозки 50 десантников, и 
мощные «Джейраны», способные 
перевозить десант и технику общей 
массой до 80 т. Кульминацией 
программы строительства десантных 
КВП стало создание малых кораблей 
«Мурена» и «Зубр». Заложенные 
в этих проектах прогрессивные 
технические решения позволили 
существенно улучшить тактико-
технические и эксплуатационные 
характеристики судов подобного типа 
и, что крайне важно, создать базу для 
постройки СВП, предназначенных 
для транспортных перевозок 
хозяйственного назначения.

Уникальные возможности СВП, 
главной из которых является амфи-
бийность, позволяют рассматривать 
эти плавсредства как очень надежный 
и наиболее перспективный вид транс-
порта для регионов Сибири, Крайнего 

Севера и мелководных шельфовых 
районов арктических морей.

Тесты  
по профпригодность
Первые исследования возможно-

сти эксплуатации СВП в Арктике про-
вели США и Канада в середине 1960-х 
годов. В ходе испытаний изучалось 
влияние условий окружающей среды 

на эксплуатацию судов на воздушной 
подушке и разрабатывались основные 
элементы ответственных подсистем 
СВП (корпуса, гибкого ограждения, 
системы обнаружения препятствий) с 
учетом их пригодности к работе в су-
ровых климатических условиях.

В 1974 году  транспортное СВП 
«Voyager» прошло 2500 км вниз по 
реке Маккензи, а затем — над пако-
выми льдами вдоль Северного Ледо-
витого океана к побережью Аляски. 
Отдельные участки маршрута СВП 
преодолевало с  грузами общей мас-
сой до 25 т (буровым оборудованием, 
трубами, контейнерами, емкостями с 
горючим, бульдозерами и др.).

По результатам исследований был 
сделан вывод о возможности эксплу-
атации подобных судов в арктических 
и субарктических районах в течение 
8-9 месяцев в году. Использование 
СВП в период с декабря по февраль 
эксперты признали рискованным по 
причине зимней темноты, туманов и 
снежных бурь.

Нефтяные компании заинтересова-
лись перспективой транспортировки 
грузов подобными судами и охотно 

согласились даже с немалыми расхо-
дами (2,5-4,0 $/т·миля по сравнению 
с 0,5 $/т·миля за перевозку по воде 
в летнее время), поскольку, помимо 
очевидного сокращения сезонных по-
терь рабочего времени, появлялась 
выгодная возможность доставки 
крупногабаритных грузов.

Кроме исключительно транс-
портных задач канадская программа 
исследовала и способы применения 
СВП и платформ на воздушной поду-
шке для ледокольных работ.

В Советском Союзе принцип воз-
душной подушки был применен на 
западносибирских нефтяных место-
рождениях еще в 1970-е годы. При-
мером может служить платформа 
BU-75-VP, построенная Тюменским 
судоремонтным заводом по проекту 
Западно-Сибирского НИИ нефтяного 
машиностроения. Уникальная ПВП 
впервые в мире  переместила на новое 
месторождение нефтяную вышку (без 
предварительной разборки) вместе со 
всем обеспечивающим оборудовани-
ем общей массой около 70 т. Произо-
шло это в 1975 году.

В 1985-1986 годах СССР провел кру-
глогодичные испытания КаВП «Муре-
на» в акватории реки Амур. В ходе лет-
него тестирования катер передвигался 
по реке и ее протокам, преодолевал от-
мели, шел по лугам, пашням, болотам, 
кустарникам; максимальное удаление 

от уреза воды достигало 10 км. В зим-
нее время, а также в период осеннего 
ледостава и весеннего ледохода прове-
рялась способность катера проходить 
по сплошному, торосистому и битому 
льду, а также снежному покрову. Те-
стировалась работа энергетической 
установки, систем и устройств КаВП 
при температуре –30о.

Испытания дали очень ценную ин-
формацию о возможностях эксплуата-
ции СВП, позволив сделать вывод об 
уникальной проходимости СВП в ус-
ловиях, не позволяющих использовать 
традиционные транспортные средства. 

Однако обнажился и ряд серьезных 
проблем, связанных с применением 
судов на воздушной подушке в усло-
виях Крайнего Севера (отрицательные 
температуры, атмосферные осадки, 
торосистый и битый лед, болота, уда-
ленность от судоремонтных центров 
и т.п.). Перед конструкторами были 
поставлены сложные задачи, требую-
щие новых проектных и технологиче-
ских решений.

Концепция СВП  
для Крайнего Севера
Казалось бы, для создания и вне-

дрения в эксплуатацию транспортных 
судов на воздушной подушке полно-
стью пригоден опыт применения КВП 
военного назначения. То есть, конечно, 
такой опыт весьма ценен. Но было бы 
неправильно полагать, что существу-
ющие проекты можно использовать 
для перевозок в северных условиях, 
ограничившись лишь поверхностными 
переделками (демонтажом вооруже-
ния, заменой радиосвязи и т.п.).

«Идеология» боевого корабля со-
стоит в максимальном усилении его 
боевых качеств, зачастую в ущерб 
другим характеристикам — напри-
мер, экономичности. На КВП для 
обеспечения высокой скорости хода 
при волнении на воде используются 
форсированные газовые турбины. 
Как следствие — расходы топлива, 
неприемлемые для коммерческой экс-
плуатации (например, на «Зубре» — 
до 9 т/ч), а также низкий моторесурс 

ВОЗДУХА
СИЛА

Перспективы использования амфибийных 
судов на воздушной подушке для решения 
транспортных задач морских районов 
Крайнего Севера представляются сегодня 
не только реальными, но и весьма 
многообещающими

Ведущим российским проектным предприятием, разра-
ботки которого стали основой для строительства более 
100 кораблей и катеров на воздушной подушке весом 
от 10 до 550 тонн, является ЦМКБ «Алмаз». В части про-
ектов крупных КВП конструкторам «Алмаза» нет равных 
в мире. 

И

«Зубр» — самый крупный в мире корабль на воздушной 
подушке, способный перевозить десант и технику 
общей массой 150 т со скоростью 60 узлов на дальность 
300 миль, двигаться на 40 узлах по двухметровым волнам 
и доставлять технику на необорудованный берег с 
высотой препятствий до 1,6 м.

1941  31 августа в порт Архангельска  прибыл 
первый за годы Второй мировой войны 

арктический союзный конвой PQ “Дервиш” с военны-
ми грузами для СССР, положив начало совместным 
действиям Северного флота и военно-морских сил 
союзников.

_НАША АРКТИКА

1937 12-14 июля экипаж в составе летчиков 
М.М.Громова, А.Б.Юмашева и штурмана 

С.А.Данилина на самолете АНТ-25 совершили перелет 
Москва — Северный полюс — Сан-Джасино (США), 
установив абсолютный мировой рекорд дально-
сти полета — 10148 км.

1939 22 сентября создано Мурманское морское па-
роходство. Это единственная в России арктиче-

ская судоходная компания, обеспечивающая круглогодичные 
транспортные перевозки по Северному морскому пути, и 
единственная компания  в мире, которая более 40 лет успеш-
но эксплуатирует уникальный гражданский атомный флот.

1940 5 августа подводная лодка «Щ-423»  предприняла 
первый в истории переход из Полярного во Влади-

восток Северным морским путем.   За 73 дня субмарина прошла 
7227 миль, из них 682 мили подо льдом. «Щ-423» стала первой под-
лодкой, прошедшей 8 морей вдоль северных и восточных морских 
рубежей СССР.

Транспортное СВП грузоподъемностью 
150 т (ТСВП-150) на базе МДКВП «Зубр»

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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двигателей (1000 ч до капремонта). 
Кроме того, на боевых кораблях 
действует отработанная система 
техобслуживания (от ежедневных 
регламентных работ до ремонтов 
различного уровня), которую сложно 
обеспечить в полевых условиях.

Таким образом, проектная концеп-
ция для СВП, работающих в северных 
районах, должна базироваться не на 
адаптации отдельных конструкций 
или систем к кратковременному воз-
действию низких температур, а на 
принципе постоянной эксплуатации 
судна в экстремальных условиях при 
минимальной поддержке со стороны 
служб технического обеспечения. В 
этом случае «минимальная техниче-
ская поддержка» ни в коей мере не оз-
начает упрощения задачи. Напротив,  
отсутствие на маршруте специализи-
рованных судоремонтных заводов и 
оборудованных баз для арктических 
СВП предусматривает принципиально 
иное решение, а именно организацию 
в конечных пунктах трасс большой 
протяженности баз ремонтно-техни-
ческого обслуживания, аналогичных 
авторемонтным предприятиям.

Не следует забывать и о том, что, 
помимо высоких технико-эксплуа-
тационных качеств и надежности, 
транспортные СВП должны демон-
стрировать и максимальную экономи-
ческую эффективность.

Главные принципы концепции 
были использованы при разработ-
ке конструкторским бюро “Алмаз” 
проектов транспортных судов на 
воздушной подушке различной гру-
зоподъемности для обслуживания 
нефтегазового комплекса в северных 
районах России.

Транспортное СВП проекта 18810 
«Бобер» разработано по техническому 
заданию ОАО «РИТЭК» для транс-
портировки оборудования и техники 
к нефтяным месторождениям, рас-
положенным во внутренних районах 
страны.

СВП может эксплуатироваться на 
внутренних водных путях разряда 

“О” и части устья Обской губы.  Раз-
мер грузовой палубы 12х10 м и гру-
зоподъемность 25 т позволяют судну 
круглогодично перевозить различные 
виды грузов: трубы длиной до 12 м 
и диаметром до 1,4 м, стандартные 
20-футовые контейнеры, колесную и 
гусеничную технику.

В случае необходимости возможно 
создание на СВП пр. 18810 съемного 
пассажирского модуля, оборудован-
ного системами жизнеобеспечения,  
вместимостью до 150 человек.

Транспортное СВП проекта 
22620 «Мул» грузоподъемностью 50 
т также разработано в соответствии 
с техническим заданием ОАО «РИ-
ТЭК» на базе технических решений, 
реализованных в проекте 18810 (сило-
вых установок, винтов, нагнетателей). 
Судно способно осуществлять транс-
портировку той же номенклатуры 
грузов, но в большем количестве, и 
способно функционировать в при-
брежной морской зоне.

Транспортное СВП грузоподъ-
емностью 150 т ТСВП-150 разрабо-
тано ЦМКБ “Алмаз” по собственной 
инициативе в качестве технического 
предложения в рамках проекта це-
левой программы Минпромэнерго 
и ОАО “Газпром” (документ пред-
усматривает создание технологии 
комплексного транспортного  

обслуживания предприятий “Газпро-
ма”, ТЭК и ряда отраслей народного 
хозяйства).

ТСВП-150, имея площадь грузовой 
палубы более  420 м2, способно в лю-
бой сезон транспортировать контей-
неры, трубоукладчики, бульдозеры, 
экскаваторы, подъемные краны, а так-
же трубы длиной до 18 м.

Наиболее ценным качеством 
ТСВП-150 можно считать способ-
ность перевозить с моря на берег и 
далее до месторождения крупные 
строительно-технологические блоки 
(блок-понтоны, блок-контейнеры) 
без промежуточной перевалки на 
временные площадки хранения. Как 
было отмечено на сессии НТС Рос-
сийского союза нефтегазостроителей 
в июле 2005  года, технологии круп-
ноблочного обустройства объектов 
ГКМ альтернативы пока нет. К при-
меру, на Ямбургском месторождении 
из 230 блок-понтонов сооружены ос-
новные производственные объекты 
установки комплексной подготовки 

газа, эксплуатирующиеся с сентября 
1986 года. Блок-понтоны позволи-
ли доставить объекты на площадку 
строительства в состоянии почти 
полной готовности, т.е. в несколько 
раз сократить число строителей и 
сжать сроки ввода УКПГ до 7-8 меся-
цев вместо нормативных 38.

Многоцелевой катер на воздуш-
ной подушке «Чилим» для перевоз-
ки 12 человек может осуществлять 
широкий круг задач, необходимых 
при обустройстве и эксплуатации не-
фтяных и газовых месторождений — 
доставку аварийных и геологоразве-
дочных партий, медицинских бригад, 
выполнять поисково-спасательные 

операции и обеспечивать мониторинг 
состояния трубопроводов.

Выгодные  
перспективы
Своевременное строительство и 

эффективная эксплуатация объектов 
нефтегазодобычи  возможны лишь 
при грамотном и оперативном реше-
нии важнейших транспортных задач, 
к числу которых относятся:

>  перевозка средне- и крупногаба-
ритных грузов от судов, стоящих 
на рейде в 10-15 км от берега, до 
места складирования на берегу;

>  транспортировка грузов от места 
складирования до пунктов на-
значения;

СВП способны передвигаться над водной поверхностью, 
сплошным, битым и торосистым льдом, снежным 
покровом, над болотом и поверхностью суши, покрытой 
кочками и мелким кустарником, при температуре  
от – 40 до +30°С.

1957 5 декабря корабелы ленинградского Адмирал-
тейского завода торжественно спустили на воду 

атомный ледокол «Ленин» — первое в мире  гражданское 
судно с ядерной силовой установкой. Атомоход обеспечил кру-
глогодичную навигацию в западной части советского сектора 
Арктики и значительно продлил ее на востоке.

_НАША АРКТИКА

1944 5 декабря ука-
зом Президиума 

Верховного Совета СССР была 
учреждена медаль «За оборону 
Советского Заполярья». Награду 
получили более 350 тыс человек.

1954 17 сентября  на архипелаге Новая Земля создан научно-испытатель-
ный полигон  с центром в Белушьей Губе. Сейчас это Центральный 

полигон РФ. Всего на нем было произведено 132 ядерных взрыва (до объявления 
моратория 1990 года), в том числе самый мощный в истории человечества взрыв 
водородной «Царь-бомбы» мощностью более 50 мегатонн (1961 год).  В настоя-
щее время радиационный фон на полигоне не превышает 10-12 мкР в час.   

1956 21 ноября Совет Мини-
стров РСФСР принял по-

становление «О мерах охраны животных 
Арктики».  В соответствии с этим реше-
нием был введен полный запрет на до-
бычу в России белого медведя.                            

Многоцелевой катер на ВП «Чилим»

Транспортное СВП «Бобер», 
проект 18810

Малый десантный  
корабль на воздушной 
подушке «Зубр»,  
проект 12322
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>  доставка грузов на объекты при-
брежной морской зоны и шельфа;

>  транспортировка ремонтных пар-
тий с техникой, инструментами 
и материалами к местам аварий, 
разливов нефти и т.п.;

>  доставка персонала на объекты 
нефтегазодобычи и транспорти-
ровки.

При этом необходимо обеспечить 
возможность круглогодичной эксплу-
атации судов над водной поверхно-
стью, сплошным, битым и торосистым 
льдом, снежным покровом, над по-
верхностью суши, в том числе покры-
той кочками и мелким кустарником, и 
над болотистой местностью в темпе-
ратурном диапазоне от – 40 до +30°С.

Как показал сравнительный ана-
лиз, из всех видов транспорта только 
СВП способны обеспечить решение 
всего комплекса этих задач в клима-
тических и геологических условиях в 
районах Крайнего Севера, побережья 
и шельфа арктических морей.

Имеются результаты упрощен-
ной оценки экономической выгоды 
транспортных операций с участием 
СВП в сравнении с наиболее рас-
пространенным использованием 
большегрузного автотранспорта по 
“зимнику” и стационарной насып-
ной дороге. Оценка производилась 
по критерию приведенных затрат 
(стоимость тонно-км) в промежутке 
пятилетней эксплуатации. Итак, сто-
имость сооружения и эксплуатации 
дорог колеблется в зависимости от 
их типа, технологии строительства, 
природных условий и составляет:

>  для снежно-ледовых дорог («зим-
ников») со сроком эксплуатации 
4-5 мес. — до 5 млн. руб/км;

>  для автомобильных дорог в усло-
виях тундры — от 30 до  
40 млн. руб/км (в зависимости от 
типа покрытия, ширины и высо-
ты полотна, количества мостов и 
т.п. (из расчета 36 млн. руб/км).

Оценивались три типа СВП и гру-
зовики Volvo 420 грузоподъемностью 

25 т, одинаковой с СВП проекта 18810 
«Бобер». Определялось количество 
транспортных средств, необходимых 
для каждого годового грузопотока, 
и рассчитывались их эксплуатацион-
ные затраты, а также капвложения в 
инфраструктуру. Результаты оценки 
представлены на диаграммах в зави-
симости от дальности и годового объ-
ема грузоперевозок.

Исследования показывают, что 
эксплуатация грузовых СВП при гру-
зопотоках менее 120 000 т/год гораздо 
выгоднее альтернативных проектов 
вследствие меньших затрат на ка-
питальное строительство и отсут-
ствия затрат на обслуживание дорог.  
Ведь  СВП требуется только выбор 
маршрута с точки зрения рельефа 
местности: трасса должна исключать 
наличие глубоких оврагов и затяж-
ных подъемов. Экспресс-анализ карт-
материалов и аэросъемочных данных, 
выполненных компанией “Геокосмос”, 
показывает принципиальную возмож-
ность проложения большого количе-
ства маршрутов прохождения СВП в 
районах нефтегазодобычи Тазовского 
и Гыданского полуостровов, Ямала 
и др.

Результаты нашей экономической 
оценки в целом согласуются с вывода-

ми экспертов НИИ «Газэкономика»: 
положительный эффект при исполь-
зовании СВП очевиден.

Приведем пример.  Доставка грузов 
морем в летнюю навигацию, скажем, 
на Ямале, требует осуществления 
двухэтапной процедуры: с крупнотон-
нажных судов, которые из-за мелково-
дья не могут подойти к берегу ближе, 
чем на 10-15 км, груз перемещают на 
мелкосидящие баржи и буксируют на 
промежуточный склад либо в порту 
Харасавэй, либо по реке Мордыяхья 
вглубь полуострова. Второй вариант 
короче по расстоянию, но требует 
плавсредств с очень малой осадкой, 
что создает ряд проблем при перегруз-
ке в море.

Так или иначе, потребуется соз-
давать промежуточный склад для 
хранения грузов до декабря, — а это 
затраты на строительство помещения, 
непосредственно хранение, да и на 
«замораживание» оборотных средств. 
Перевозка автотранспортом до ме-
сторождения может начаться только 
после ввода в строй “зимника”. Ис-
пользование же СВП позволяет, минуя 
промежуточный склад, доставлять 
груз на монтажную площадку, причем 
эксплуатационный период увеличи-
вается с 4 до 8-9 месяцев. Мы можем 

приблизительно оценить порядок эко-
номии за счет исключения дополни-
тельной перевалки при использовании 
хотя бы одного ТСВП-150 на маршру-
те Харасавэй – Бованенково (120 км). 
За навигационный период, равный 
8 месяцам, даже при одном рейсе в 
сутки (время рейса ~8 ч) ТСВП-150 
перевезет 36 000 т груза. Взяв за ос-
нову базовые ставки погрузочно-раз-
грузочных работ Находкинского МТП 
(объемное оборудование и металло-
конструкции — 13 $/т; прокат, трубы 
длиной более 8 м — 7 $/т), то есть  по 
среднему тарифу 10 $/т, получаем 
$720 000 экономии за навигацию.

Однако основной эффект приме-
нения СВП, не учтенный при оценке 
экономической эффективности  — со-
кращение сроков обустройства место-
рождений Крайнего Севера и Сибири. 
Имея возможность работать почти 
круглый год вместо четырех месяцев, 
СВП обеспечат ускорение ввода в 

строй месторождения, а следователь-
но, и получение дополнительной при-
были от продажи нефти и газа.

Хотелось бы привести еще один 
пример возможного применения 
СВП. К числу наиболее острых про-
блем, связанных с природными усло-
виями тундры Крайнего Севера, от-
носится регулярное затопление райо-
нов ГКМ во время весеннего паводка. 
Учитывая общее потепление климата 
и ожидаемую усадку территории ме-
сторождений, следует с сожалением 
констатировать, что через некоторое 
время территории ГКМ могут ока-
заться под слоем воды. Сейчас пред-
лагается в контуре месторождений 
сооружать только «кусты» скважин с 
поднятием рабочей площадки на зна-
чительную высоту за счет отсыпки и 
охлаждения грунта, а капитальные 
сооружения, объекты энергообеспе-
чения, административные и жилые 
постройки вынести за контур место-
рождения примерно на 10 км.

Но остается открытым вопрос об-
служивания скважин, ликвидации ава-
рий на скважинах и разрывов трубо-
проводов. Каким транспортом достав-
лять по затопленному пространству 
к аварийному объекту оборудование, 
материалы, людей? Вертолетами? Тог-
да придется у каждого куста скважин 
сооружать посадочную площадку, так 
как не всякий груз можно транспор-
тировать на подвеске. А, например, на 
Ямале, помимо Бованенковского, еще 

25 месторождений, и большинство об-
ременены аналогичными проблемами.

Между тем, все проблемы транс-
портного обслуживания затопляемых 
территорий при помощи СВП реша-
ются полностью.

Использование судов на воздушной 
подушке актуально не только в нефте-
газовой отрасли. Еще в 1970-е – 1980-е 
годы по поручению правительства 
СССР научные и проектные орга-
низации профильных министерств 
и ведомств активно разрабатывали 
программу использования СВП в обе-
спечении перевозки грузов по трассе 
Северного морского пути. Из ста пор-
топунктов на этом маршруте менее 
десяти имеют причалы и портовое 
оборудование, в остальных суда вы-
нуждены разгружаться с рейдов, часто 
при наличии ледового припая, исполь-
зуя при этом плавающие транспор-
теры, буксируемые платформы, вер-
толеты. Исследования показали, что 
применение рейдовых разгрузчиков 
на ВП грузоподъемностью 25, 100, а в 
перспективе 300 т позволит сократить 
время и снизить затраты, связанные с 
доставкой грузов на берег и последую-
щей их развозкой вглубь побережья.

На наш взгляд,  пришло время вер-
нуться к поиску путей решения этой 
проблемы и всесторонне рассмо-
треть участие в северных грузопере-
возках неприхотливых, надежных и 
эргономичных судов на воздушной 
подушке.     
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Амфибийные качества 
судов на воздушной 
подушке позволяют 
рассматривать их как очень 
надежный и наиболее 
перспективный вид 
транспорта для регионов 
Сибири, Крайнего Севера и 
мелководных шельфовых 
районов арктических морей.

1977  28 февраля атомоход 
“Арктика”, ледокол “Мур-

манск” и теплоход “Гижига” доста-
вили на Ямал первую партию грузов 
для арктических нефтегазоразвед-
чиков.

1979 18 июля для поиска и разведки 
нефтегазовых месторождений на 

континентальном шельфе СССР  создан трест 
“Арктикморнефтегазразведка” (ныне ФГУП 
“АМНГР”)  —  первая в России арктическая гео-
логоразведочная организация.

1977 17 августа впервые в истории поляр-
ного мореплавания атомный ледокол 

«Арктика» достиг в активном плавании географиче-
ской точки Северного полюса. Орденами и медалями 
были награждены как экипаж (около 200 человек), так 
и сама подлодка.

_НАША АРКТИКА

1980 23 сентября спущен на воду самый большой в истории ми-
рового подводного флота атомный ракетный крейсер про-

екта 941 «Акула», специально предназначенный для проведения боевых 
операций под арктическими льдами.

Схема доставки грузов на Бованенковское ГКМ
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и снизится их себестоимость. Еще 
одним положительным результатом 
успешного выполнения программы 
станет увеличение  численности пер-
сонала ПСЗ «Янтарь» до 4,5 тыс. чело-
век при повышении объема выпуска-
емой продукции на одного рабочего в 
7,4 раза. 

Для «Янтаря», прежде всего,  ак-
туальны потребности арктического 
региона  в транспортных судах водоиз-
мещением до 15 тыс. тонн, судах обе-
спечения нефтегазодобычи на море и 
служебных судах портофлота.  

Сегодня широко обсуждается вос-
требованность на российском Севере 
различных судов, необходимых как 
непосредственно для добычи газа и 
нефти на шельфе, так и для транс-
портировки продукции потребителю. 
Ведущую роль в освоении несметных 
арктических богатств сейчас играет, 
несомненно, ОАО «Газпром».  Оно 
осваивает  Штокмановское и Прираз-
ломное месторождения, ведет актив-
ную подготовку к добыче на приямаль-
ском шельфе и в акватории Обской 
и Тазовской губ. 

Вторым по значимости источником 
потенциального спроса на суда для 
российской Арктики является ОАО 
«НОВАТЭК», которое уже приступило 
к реализации планов по строительству 
завода СПГ на базе ресурсов Южно-
Тамбейского месторождения. Про-
дукция этого предприятия будет вы-
возиться морем через перегрузочный 
терминал силами грузового и служеб-
ного флота.  

Определенные надежды на получе-
ние заказов, связанных со строитель-
ством морского транспорта для Ар-
ктики, мы возлагаем на крупнейшую 
отечественную нефтедобывающую 
компанию ОАО «Роснефть»,  плани-
рующую сотрудничество с одним из 
мировых лидеров энергетического сек-
тора — транснациональной компанией 
«Royal Dutch Shell». 

Мы отдаем себе отчет в том, что 
приемлемые для наших стапелей не-
большие газовозы напорного типа 
вряд ли будут востребованы в части 

экспорта российского арктического 
сжиженного газа: это скорее суда реги-
ональных каботажных перевозок. Боль-
шие грузовые LPG- и LNG-газовозы, 
необходимые для работы с про- 
дукцией «Газпрома» и «НОВАТЭКа», 
будут строиться на более крупных рос-
сийских верфях, в том числе и на воз-
водимых сейчас «Новоадмиралтейской 
верфи» и «Звезде-ДСМЕ».

Учитывая существующие свободные 
производственные возможности «Ян-
таря», ограниченные  шириной судов 
15,2 м, нам наиболее интересны слу-
жебные суда обеспечения навигации 
и поддержки работы более крупного 
оффшорного флота — многоцелевые 
ледокольно-буксирные и дноуглуби-
тельные суда, суда портофлота, бунке-
ровщики и т.п. Опыт проектирования 
и строительства столь сложных судов 
высокого ледового класса имеет лишь 
ограниченное число компаний во всем 
мире.  Наши стапеля идеально подхо-
дят для таких заказов. 

В перспективе мы сможем исполь-
зовать стапель «Буревестник» под 
строительство грузовых судов дедвей-
том в море 3-4 тыс. тонн — например,  
судов смешанного плавания достаточ-
ного ледового класса, используемых 
в Арктике для каботажа при транс-
портировке различных грузов, в том 
числе северного завоза, без перегрузки 
в устьевых речных портах. 

«Янтарь» высоко оценивает потен-
циальный спрос на грузовые суда сме-
шанного района плавания — сухогруз-
ные и наливные — с диапазоном гру-
зоподъемности 3-5 тыс. тонн. Однако в 
этом сегменте нельзя не отдать долж-
ное и возможностям волжских верфей 
ОСК, чья эффективность в серийном 

строительстве судов смешанного пла-
вания и речных судов подтверждается 
внушительным референс-листом и 
специализацией, определенной для 
них Объединенной судостроительной 
корпорацией.

Кроме того, «Янтарь» готов строить 
рыболовный флот для нужд предпри-
ятий Северного бассейна, дающих до 
20% улова страны (без зон иностран-
ных государств и конвенционных 
районов). На этом рынке у нас нет 
конкурентов: сложно назвать другие 
российские верфи, приспособленные 
для строительства промысловых судов 
класса средних рыболовных траулеров 
лучше нас.  

В настоящее время важной частью 
стратегии нашего предприятия при  
освоении новых рынков является 
переход от «продажи стапеля» к «про-
даже решения». Потенциальный заказ-
чик будет получать от судостроитель-
ного завода уже готовые инструменты 
решения основных задач, включающие 
организацию проектирования, стро-
ительства, послепродажного обслу-
живания и финансирования всех этих 
этапов. Сейчас готовится внедрение 
инновационного подхода  к работе за-
вода с заказчиками. 

Таким образом, рассматривая Ар-
ктику как потенциальный рынок для 
Прибалтийского завода «Янтарь», мы 
выражаем уверенный интерес к стро-
ительству, прежде всего, служебных 
судов обеспечения навигации и под-
держки работы более крупных судов 
оффшорного флота. Не менее важны 
для нас грузовые каботажные суда и 
транспортные потребности рыбаков. 

Мы можем быть полезны Арктике и 
готовы это доказать.   

октября «Янтарь» подпи-
сал контракт на постройку 
уникального ледокольного 
судна для Федерального 
агентства морского и реч-

ного транспорта России (Росморреч-
флота). Проект ледокольного судна 
для борьбы с аварийными разливами 
нефти и спасательных операций 
разработан финской компанией 
«Arctech Helsinki Shipyard». Инно-
вационный многофункциональный 
ледокол имеет ассиметричный кор-
пус и обладает способностью косого 
хода, за счет чего судно шириной 
20 метров может прокладывать во 
льду канал шириной до 50 метров, 
расширяя таким образом и участок 
захвата нефтяных разливов. Закладка 
ледокола состоится в октябре 2012 
года, строительство займет 27 меся-
цев. Этот заказ мы считаем первым 
шагом предприятия к производству 
судов высокого ледового класса, в 
том числе и для Арктики. 

Рассмотрим подробнее перспек-
тивы участия «Янтаря» в программе 
освоения природных ресурсов по-
лярного региона, предусматривающей 
строительство большого количества 
таких специализированных морских 
судов и сооружений, как:

>  ледостойкие добывающие плат-
формы;

>  танкеры и газовозы арктического 
класса;

>  суда снабжения, в том числе ледо-
колы.

Технические характеристики наше-
го предприятия не предполагают стро-
ительства судов и сооружений первых 
двух категорий. А вот производство 
судов снабжения и обеспечения не 
только возможно, но и крайне привле-
кательно с точки зрения формирова-
ния пакета заказов.

Однако имеется и ряд проблемных 
вопросов. 

В частности, производственная база 
«Янтаря» нуждается в обновлении тех-
нологического оборудования, особен-
но металлообрабатывающего — линии 
предварительной обработки, резки, 
гибочного оборудования. Еще одна 
трудность состоит в том, что строи-
тельство судов подобного класса на 
сегодняшний день возможно только на 
стапельных местах, которые уже рас-
писаны для имеющихся заказов. В то 
же время стапель комплекса «Буре-
вестник» практически не используется 
ввиду недостаточности технических 
характеристик: ширина строящихся на 
нем заказов не превышает 15 метров, 

а спусковой вес — 2000 тонн; в полно-
ценную производственную площадку 
его может превратить только техни-
ческая реконструкция с увеличением 
упомянутых параметров. Нельзя не 
обратить внимание и на неудовле- 
творительное техническое состояние 
достроечных набережных, нехватку 
квалифицированного персонала и на-
сыщенность уже выполняемой произ-
водственной программы. 

В перспективе самые неотложные 
проблемы будут решены за счет ком-
плексной модернизации завода: все го-
тово к началу реализации Генеральной 
схемы развития ПСЗ «Янтарь», вклю-
ченной в Программу инновационного 
развития Объединенной судострои-
тельной корпорации до 2020 года. 

Проект предусматривает завод-
скую модернизацию всех видов про-
изводства, в том числе реконструк-
цию и техническое перевооружение 
достроечных набережных и стапелей. 
Программа позволит усовершенство-
вать возможности стапельно-спуско-
вого комплекса «Буревестник», увели-
чив ширину строящихся на нем судов 
до 17 метров. Более того, сократится 
продолжительность производствен-
ного цикла по созданию продукции, 
улучшится качество строящихся судов 

до 4,5 тыс.  
человек увеличится  численность  
персонала ПСЗ «Янтарь» 

в 7,4 раза 
повысится объем выпускаемой продукции  
на одного рабочего 

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В результате масштабного обновления производства возможности участия 
Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в реализации проектов 
освоения Арктики существенно возрастут.

5

Первый шаг  
в направлении 
строительства  

судов высокого 
ледового класса  

уже сделан

1981 3 июля впервые в ми-
ровой практике в ходе 

испытаний советский атомный под-
водный крейсер «К-447»,  проломив 
корпусом лед,  произвел успешный 
пуск ракет.

1988 Открытие  в центральной части 
шельфа российского сектора Барен-

цева моря Штокмановского газоконденсатного 
месторождения, одного из крупнейших в мире.   
Его запасы составляют 3,9 трлн. куб. м газа и 
56 млн. тонн газового конденсата.

_НАША АРКТИКА

1989 7 апреля в нейтральных водах Норвежского моря в 
180 км от острова Медвежий  в результате аварии 

затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец». 
Героическими усилиями экипажу удалось остановить распро-
странение пожара и предотвратить ядерную катастрофу в море. 
Из 69 членов экипажа 42 человека погибли.

1993 11 мая в Дудинке 
создан государ-

ственный заповедник «Боль-
шой Арктический» (Таймырский 
АО) — один из крупнейших в 
мире.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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РАКУРС



— «Росморпорт» — компания круп-
ная, с хорошо развитой филиальной 
сетью. Есть ли еще места на карте 
России, где в ближайшее время у пред-
приятия появятся свои «точки»? 

— Действительно, ФГУП «Росмор-
порт» является крупнейшей системо-
образующей организацией в портовой 
отрасли. На сегодняшний день мы об-
ладаем самым мощным в мире ледо-
кольным флотом. В 16 региональных 
филиалах предприятия работает  бо-
лее 5,5 тысяч сотрудников. В 2011 году 
«Росморпорт» был включен в список 
400 крупнейших компаний России.

Предприятие управляет государ-
ственным имуществом морских пор-
тов, переданным ему в хозяйственное 
ведение. Сейчас это более 220 судов 
различного назначения, обеспечива-
ющих портовую деятельность, в том 
числе и 28 дизель-электрических ледо-
колов. «Росморпорт» выступал заказ-
чиком и участвовал в финансировании 
разработки и строительства двух ди-
зель-электрических ледоколов мощно-
стью 16 МВт, построенных в период с 
2004 по 2009 годы.

К сожалению, пока у «Росморпор-
та» нет ни одного подразделения 
на трассе Северного морского пути. 
Дело в том, что раньше такая задача 
не ставилась. А сейчас арктические 
проекты развиваются ускоренными 
темпами. Например, в районе по-
селка Сабетта на Ямале в ближайшее 
время начнет строиться комплекс по 
сжижению газа и транспортировке 
его в европейскую часть России и на 
экспорт. Значит, там появится госу-
дарственное имущество — система 
управления движением судов, при-
чалы, перегрузочные комплексы, фар-
ватеры и подходные каналы.  Именно 
на «Росморпорт» возложены обязан-
ности по обеспечению содержания и 
эффективного управления подобным 
имуществом. Так что, вполне возмож-
но, на трассе Севморпути у нас тоже 
появятся подразделения.

— Как давно «Росморпорт» работа-
ет с ледоколами?

— Наше предприятие было создано 
в 2002 году, в 2003-м был сформирован 
центральный аппарат «Росморпорта» и 
началось создание филиалов в морских 
портах. К реальной работе мы присту-
пили в 2004 году, когда нам передали 
государственное имущество в россий-
ских портах — в том числе и дизель-
ные ледоколы, которые еще остались 
у государства и не были переданы в 
аренду различным компаниям. А ситу-
ация тогда сложилась непростая. Стро-
ились комплекс по перевалке нефти в 
Приморске, новый порт в Усть-Луге. 
Грузооборот в Финском заливе рос 
очень быстро. Тогда для обеспечения 
зимней навигации в этом регионе 
«Росморпорт» вынужден был купить 
на вторичном рынке три стареньких 
дизельных ледокола. Кроме того, мы 
арендовали у Дальневосточного паро-
ходства линейный ледокол для работы 
в Финском заливе и ледоколы для обе-
спечения работы порта Магадан. Вот 
так мы начинали. Сейчас у нас в общей 
сложности уже 28 ледоколов — мелко-
сидящих (на Каспии), портовых, вспо-
могательных, линейных.

Со времени создания предприятия 
прошло почти десять лет, теперь пред-
стоит дальнейшее развитие. Думаю, 
появятся и очередные задачи, в том 
числе связанные с освоением новых 
месторождений (в частности, на полу-
острове Ямал) и Севморпути в целом.

— Владимир Ильич, вы лично для 
себя выбрали судостроительное на-
правление. Почему?

— В «Росморпорте» я начинал с 
должности заместителя технического 
директора — курировал вопросы экс-
плуатации, обеспечения мореплавания, 
судоремонта, судостроения. Это был 
нелегкий период становления пред-
приятия. В абсолютно новой для от-
расли структуре многие вопросы при-
ходилось решать с нуля, за неимением 
наработанных алгоритмов действий. 
Постепенно предприятие развивалось, 
имущества становилось все больше, 
образовывались новые филиалы. На-
чала меняться и структура «Росмор-

порта»: задачи, которые предприятие 
ставило перед подразделениями, ста-
новились более конкретными. 

Когда передо мной встал вопрос 
о выборе структурного направления 
дальнейшей деятельности, я уже твер-
до знал, куда пойду.  «Запал» на судо-
строение давно, еще в 2004 году, когда 
мы приступали к строительству ледо-
колов «Москва» и «Санкт-Петербург» 
на «Балтийском заводе». Помню свои 
эмоции при спуске на воду первого 
из ледоколов. Незабываемые чувства. 
Примерно в тот же период мы провели 
еще и серьезную реконструкцию же-
лезнодорожного парома «Балтийск», 
приобретенного у финской компании, 
чтобы обеспечить железнодорожные 
перевозки между строившимися авто- 
и железнодорожными терминалами в 
Усть-Луге и Балтийске. 

Не хочу показаться нескромным, но 
мне всегда были по душе  серьезные, не-
простые задачи и выход на успешное их 
решение. Ведь, согласитесь, чем слож-
нее и значимее задача, тем больше адре-
налина в крови и сильнее желание пре-
одолеть трудности и довести начатое 
дело до конца. Идеи новые появляются, 
видишь реальный результат работы — 
и своей лично, и всего коллектива. 

— Сейчас много говорят о развитии 
ледокольного флота, необходимого 
при освоении Арктики.  Какова ваша 
оценка ситуации, сложившейся в этом 
судостроительном сегменте?

— Вспоминаю, с какими трудностя-
ми было связано в свое время стро-
ительство первых после 25-летнего 
перерыва российских ледоколов.

Тогда, в 2004 году, еще не был решен 
вопрос о бюджетном финансировании. 
А строить надо было, и срочно. Пони-

мая остроту проблемы, «Росморпорт» 
при поддержке Росморречфлота под-
писал контракт на проектирование 
и создание дизель-электрического 
ледокола. Так что начали строиться 
ледоколы мощностью 16 МВт за счет 
собственных средств нашего предпри-
ятия. Почти полтора миллиарда — для 
нас это тогда были огромные деньги, 
мы ведь только становились на ноги. 
Потом был второй ледокол, к его фи-
нансированию уже подключилось го-
сударство, стало проще.

Теперь с улыбкой вспоминаю ситу-
ацию, которая тогда мне смешной не 
казалась. В конце марта 2005-го меня 
вызвали к тогдашнему руководителю 
Росморречфлота В.В. Рукше по вопросу 
безусловного и своевременного освое-
ния бюджетных средств и обеспечения 
сроков строительства ледоколов (а 
строительство еще только начиналось). 
В этот день как раз решился вопрос о 
выделении в 2005 году первых бюджет-
ных средств на строительство новых 
ледоколов, и глава агентства, вдохнов-
ленный предстоящими перспектива-
ми, завелся не на шутку. Как следует 
«повоспитывав» меня и еще одного 
товарища у себя в кабинете на тему  
своевременности освоения бюджетных 
ассигнований, он выдал нам соответ-
ствующий документ. Резолюция на 
нем была грозная, о персональной от-
ветственности, а для пущей строгости 
на полях пририсована виселица. До сих 
пор этот документ храню.

Конечно, трудностей было много. За 
два с половиной десятилетия опыт уже 
подрастеряли, пришлось заново ре-
шать проблемы развития и сохранения 
технологий проектирования и строи-
тельства ледоколов, подготовки про-
фессиональных кадров, совершенство-
вания производства. И, тем не менее, 
два линейных ледокола мы построили.

Сейчас ситуация  в корне меняется. 
У государства теперь есть и понима-
ние задачи, и ресурсы для ее решения. 
Строительство новых линейных ледо-
колов (атомных и дизель-электриче-
ских) запланировано в рамках действу-
ющей ФЦП «Развитие транспортной 

ПОД ЗАДАЧУ
СТРОИТЬ

Нужды ледокольного флота 
глазами главной портовой 
компании страны
Какие ледоколы требуются современной 
России? Как обустроить Севморпуть? 
Чего ждут заказчики от судостроите-
лей? На эти и многие другие вопросы 
редакции журнала ответил начальник 
Управления развития и строительства 
флота ФГУП «Росморпорт» Владимир 
ШТРАМБРАНД.

_НАША АРКТИКА

1998 3-5 июля состоялся первый в мире 
трансполярный беспосадочный пере-

лет по маршруту Красноярск — Северный полюс — 
Торонто и обратно. Этот рейс на несколько дней опе-
редил перелет авиакомпании Cathay Pacific Airways 
из Нью-Йорка в Гонконг через Северный полюс. 

1997 12 марта Россия ратифицировала Конвенцию 
ООН по морскому праву, принятую в 1982 году 

и вступившую в силу 16 ноября 1994 года. Документ устанав-
ливает 12-мильную зону в качестве границы территориаль-
ных вод и юрисдикцию прибрежных государств над ресурса-
ми экономической зоны в пределах 200 морских миль.

2000 12 августа в ходе проведения военно-мор-
ских учений Северного флота в Баренце-

вом море потерпела катастрофу атомная подводная 
лодка «Курск». Субмарина была обнаружена 13 августа 
на глубине 108 метров, весь экипаж в составе 118 чело-
век погиб.

Отношение к 
ледоколостроению  
в корне меняется.  
У государства теперь есть 
и понимание задачи, и 
ресурсы для ее решения.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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системы России (2010 – 2015 гг.)». 
Уверен,  и в следующей госпрограмме 
будет предусмотрено строительство 
ледокольного флота.

— Какие параметры требуют осо-
бого внимания в процессе разработки 
судов? И участвуете ли вы в процессе 
разработки проектов ледоколов?

— Да, конечно, мы контролируем 
процесс проектирования. Строитель-
ство ледоколов — дело технически 
сложное и очень дорогое. Это не ком-
мерческий флот, состоящий из транс-
портных судов и буксиров, а флот спе-
циализированный, предназначенный 
для решения задач, которые поставле-
ны государством.

К примеру, сейчас планируется 
строительство одного дизель-электри-
ческого ледокола мощностью 25 МВт 
и трех — около 16 МВт (реально — 
17,4 МВт). Они будут строиться по 
госконтрактам, в которых заказчиком 
выступает Росморречфлот, застрой-
щиком — ФГУП «Росморпорт», а ген-
подрядчиком является ОАО «Объеди-
ненная судостроительная корпорация».

Почему такая мощность у новых 
ледоколов? А потому, что они строятся 
под конкретные задачи и направления, 
под особенности районов эксплуата-
ции. Этот вопрос решается не путем 
простого угадывания значений каких-
то отдельных характеристик. Пробле-
мой занимаются самым серьезным об-
разом научные институты, проектные 
организации, специалисты эксплуати-
рующих организаций. 

В ходе проектирования был про-
веден анализ условий эксплуатации, 
оценены задачи, которые придется ре-
шать, приняты во внимание расчетные 
размерения судов, с которыми при-
дется работать ледоколам, проанали-
зирован опыт эксплуатации ледоколов 
более ранней постройки —  например, 
линейных дизель-электрических ледо-
колов «Ермак», «Красин», «Адмирал 
Макаров» и других судов этого направ-
ления, предназначавшихся для работы 
в Арктике в осенне-летний период в 
устьях арктических рек и дальнево-

сточных морях. На основании такого 
анализа данных, в том числе с учетом 
возможных затрат на строительство и 
сроков их окупаемости, осуществлял-
ся выбор характеристик ледоколов. 
Именно мощность около 25 МВт на ва-
лах представляется оптимальной для 
новых линейных ледоколов, которые 
должны придти на смену линейным 
ДЭЛ предыдущего поколения.

Для работы в арктических морях 
предполагается строить дизель-
электрические ледоколы класса 
Icebreaker 8, способные осуществлять 
непрерывный ход во льдах толщиной 
2 м. Они могут работать и в других 
районах — на Балтике, в Белом море, 
в восточной части Баренцева моря, в 
Дальневосточном регионе. 

Для линейных ледоколов, обеспе-
чивающих зимнюю навигацию в Фин-
ском заливе, оптимальной представля-
ется мощность около 16-18 МВт.

Разумеется, как заказчик или заказ-
чик-застройщик, «Росморпорт» уча-
ствует в формировании технического 
задания, вместе с ПКБ мы работаем 
над проектами, контролируем ход 
строительства ледоколов. 

Мне приятно, что многие из тех, с 
кем приходится работать по вопро-
сам проектирования ледоколов, очень 
часто благодарят за тесное сотрудни-
чество в открытом режиме и возмож-

ность широкого обсуждения вопросов 
проектирования и функциональных 
возможностей новых ледоколов. 
В числе этих людей — представители 
проектных организаций, специалисты 
из эксплуатирующих подразделений 
«Росморпорта», капитаны ледоколов, 
ученые из различных НИИ, в том чис-
ле из Арктического и Антарктического 
научно-исследовательского институ-
та,  представители судостроительных 
заводов, производители судового 
оборудования и другие специалисты, 
которые принимали участие в наших 
совещаниях, связанных с проектирова-
нием ледоколов.

Последовательность мероприятий, 
составляющих круг обязанностей на-
шего предприятия, такова. Вначале мы 
готовим документы, предшествующие 
проектированию (исходные материа-
лы), затем разрабатываем технико-эко-
номические требования к ледоколам. 
«Росморпорт» участвует в разработке 
и формировании технического задания 
совместно с  проектной организацией. 
Кстати, в обсуждении хода проект-
ных работ участвуют специалисты не 
только моего управления, но и других 
подразделений — управления эксплу-
атации флота, управления обеспече-
ния мореплавания, эксплуатирующих 
подразделений наших филиалов, в 
которых есть ледоколы. Мы очень вни-

мательно прислушиваемся к мнению 
опытных капитанов и механиков ледо-
колов, которые могут дать экспертную 
оценку как существующим техниче-
ским и проектным решениям, так и 
предлагаемым новым. В последние 
годы в таких совещаниях обязательно 
участвуют представители научных 
институтов — ЦНИИ морского флота, 
ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова, 
Арктического и Антарктического на-
учно-исследовательского института. 
Кроме того, мы привлекаем к обсуж-
дению проблематики специалистов из 
других проектных организаций, имею-
щих опыт проектирования ледоколов 
и судов ледового класса: например, в 
нашей работе участвовали специали-
сты финских проектных организаций, 
которые обладают общепризнанным 
авторитетом по части строительства 
ледоколов.

На вопрос, какие параметры требу-
ют особого внимания, я отвечу – все. 

Хочу отдельно остановиться на 
очень важной и сложной проблеме, ко-
торую «Росморпорт» успешно решает. 

Не знаю, может, я кого-то обижу 
своими оценками, но сказать об этом 
необходимо. Богатый опыт участия в 
разработке проектов ледоколов и дру-
гих типов судов позволяет мне сделать 
вывод о том, что, даже при наличии 
в проектных организациях ряда про-
фессионалов высокого класса, многие 
проектные работы по элементам кор-
пуса судна, его надстройки, отдельным 
системам и конструкциям, подбору 
судового оборудования выполняют-
ся, мягко говоря, специалистами, не 
всегда имеющими практический опыт 
эксплуатации судна.  Не все они по-
нимают, как отразится  то или иное 
проектное решение на дальнейшей экс-
плуатации, не все задумываются о том, 
как себя проявит принятое отдельное 
проектное решение в привязке к судну 
в целом. Я прекрасно понимаю, что по-
добные проблемы связаны, прежде все-
го, с недостатком практики, неумением 
привязывать теорию к реальности, — 
то есть с определенными пробелами в 
профессиональной подготовке кадров. 

Выскажу личное мнение. Новое по-
коление проектантов еще не нарабо-
тало достаточного опыта и практики 
успешно реализованных сложных про-
ектных работ, а опытные специалисты 
зачастую опираются на решения, ко-
торые использовались 30-40 лет назад, 
и не всегда психологически готовы к 
внедрению новых проектных реше-
ний. Вот и получается иногда как у 
сатирика: «к рукавам претензий нет, к 
карманам претензий нет, к пуговицам 
претензий нет, а пиджак не сидит».

В такой ситуации мне кажется 
правильным выбранный нами метод 
работы — систематические поэтапные 
совместные совещания с участием 
широкого круга специалистов. По-
нимаете,  в такой атмосфере гораздо 
больше шансов найти верное решение, 
чем в процессе замкнутой работы вну-
три проектной организации, с выдачей 
в конце результатов заказчику, когда у 
того уже не остается времени на глу-
бокое изучение проекта и осмысление 
принятых решений.

Хочу отметить, что новые проек-
ты ледоколов сильно отличаются от 
предыдущих.  Проект 21900М далеко 
ушел от проекта 21900 ледокола типа 
«Москва», а проект 22600 25-мегаватт-
ного ледокола — от проектов судов 
подобной мощности, построенных в 
80-е годы прошлого столетия.

Прежде всего, предусматривается 
оснащение ледокола аварийно-спаса-
тельным имуществом, противопожар-
ной системой для тушения пожара на 
различных морских объектах. Судно 
будет иметь высокую маневренность 
благодаря новому решению по компо-
новке и составу пропульсивной уста-
новки. Ледокол оборудован мощным 
крановым оборудованием, оно будет 
обладать системой динамического по-
зиционирования класса Dinpoz 2, что 
позволит ему работать у морских бу-
ровых платформ. Кроме того,  учтены 
самые последние экологические требо-
вания, в том числе по ограничению вы-
бросов вредных газов от работающих 
двигателей. На ледоколе зарезервиро-
вано место порядка 300 кв.м для на-

учных лабораторий, есть оборудование 
для обеспечения проведения отдельных 
видов подводно-технических работ. 
С учетом мнения представителей на-
учных организаций на борту предус-
мотрено два вертолетных комплекса 
(в кормовой и носовой частях).  Ледо-
кол также будет оснащен беспилотным 
летательным аппаратом (БПЛА) вер-
толетного взлета и посадки, эффектив-
ность которого при проведении поис-
ково-спасательных операций, ледовой 
разведки, экологического мониторинга 
подтверждена экспертами. Помимо 
этого, созданы достойные, даже ком-
фортные, условия обитания экипажа на 
судне. Мы стремимся, по возможности, 
оснастить ледоколы дополнительными 
функциями — буксирными, аварийно-
спасательными, противопожарными. 
Одним словом, в рассматриваемых 
проектах ледоколов немало новых ин-
новационных решений.

Современные темпы развития су-
достроения дают государству право 
требовать от проектантов, да и от 
заказчика выполнения одного очень 
важного условия: разработанный на 
бюджетные средства проект любого 
судна должен если не быть лучшим 
среди подобных проектов, то, по 
крайней мере, максимально включать 
самые передовые и инновационные 
решения. В любом случае, думаю, на-
личие профессиональных амбиций и 
стремление к достижению наилучшего 
результата в нашей работе должно 
присутствовать обязательно. Именно 
исходя из таких позиций мы и стара-
емся выполнять свою работу. Иными 
словами, с первого шага определяем 
наши возможности по затратам и глав-
ные задачи по созданию облика буду-
щего ледокола. 

— То есть скрупулезно подсчитыва-
ете, сколько будет стоить, скажем, по-
крытие днища защитной краской?

— Это не так легко, как вам кажет-
ся. Любые нюансы влияют на конеч-
ную стоимость постройки и затраты в 
эксплуатации судна. Сейчас есть много 
способов защиты корпуса судна от 

_НАША АРКТИКА

2002 в апреле на 
Северном 

полюсе  установлен по-
граничный столб как сим-
вол российской государ-
ственности в Арктике.

2001 10 декабря Россия  первой из пяти арктических стран обратилась в Комиссию ООН с заявкой о расширении границ 
своего континентального шельфа. Положительное решение этого вопроса  позволит закрепить за Россией суверен-

ные права на дополнительную территорию  в Северном Ледовитом океане площадью 1,2 млн. кв. км, где, по прогнозам, содер-
жится не менее 4,9 млрд. тонн нефти и газа. Комиссия ООН рекомендовала России предоставить дополнительные сведения по 
обоснованию континентальной природы хребтов Ломоносова и Менделеева. Необходимые данные будут получены в процессе 
сложных экспедиций по изучению рельефа дна океана. РФ намерена предоставить обновленную заявку в 2012 году.

2005 в августе впервые в 
истории мореплава-

ния российское транспортное судно 
«Академик Федоров» достигло Се-
верного полюса без сопровождения 
ледокола.

«Росморпорт» участвует  
в формировании технического 
задания, вместе с ПКБ  
работает над проектами, 
контролирует ход 
строительства 
ледоколов.
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коррозии. Есть, например, защитные 
покрытия на основе магния и алюми-
ния, которые сами восстанавливаются, 
но технология их применения дороже 
традиционных ледостойких красок. 
Опять вопрос баланса: что лучше — 
хорошо обработать и покрасить ледо-
стойкой краской, чтобы пару лет не 
знать забот, или использовать совре-
менные покрытия, как это делают мно-
гие компании за рубежом, и защитить 
корпус ледокола лет на пять? При этом 
надо учитывать, что нигде нет таких 
жестких условий эксплуатации судов, 
как в российской Арктике, разве что 
у канадцев. Сегодня необходимо вни-
мательно изучать такие вопросы, учи-
тывать появление новых технологий 
и материалов, а решения принимать 
исходя из результатов исследований и 
оценки экономической составляющей 
эксплуатации ледоколов. В части ис-
следования тех или иных вопросов по 
ходу проектирования и строительства 
ледоколов могу заверить, что мы ста-
раемся максимально внимательно из-
учать возникающие проблемы и искать 
современные способы их решения. 
«Росморпорт» проводит комплекс на-
учно-исследовательских работ, подает 
заявки и уже получил ряд патентов 
на изобретения. Есть намерение про-
должить работу в этом ключе уже на 
этапе строительства ледоколов — и не 
только совместно с научными органи-
зациями, но и с отечественными про-
изводителями оборудования. А также, 
конечно, с Объединенной судострои-
тельной корпорацией. 

— Каков сегодня средний возраст 
ледоколов «Росморпорта»?

— Более 30 лет. Есть ледоколы, ко-
торым и 53, и 54 года, есть пять ледоко-
лов  в возрасте более 40 лет. Имеются и 
два новых — им по 2-3 года.

— Какова ситуация за рубежом? 
Что там строят? Возникает  желание 
что-то перенять?

— Не скажу, что за рубежом много 
ледоколов строится. Есть суда ледо-
кольного типа, снабженцы — или, 

как сейчас говорят, оффшорные суда 
(суда для обеспечения работы морских 
буровых платформ). Конечно, это не 
совсем то, о чем мы говорим, обсуждая 
ледокольную тему. Задачи разные, воз-
можности разные. Да и большинство 
оффшорных зон расположено в более 
теплых краях — Мексиканском за-
ливе, Норвежском и Северном морях, 
других районах добычи нефти и газа, 
но в основном не арктических, там и 
льда-то почти нет.  Правда, в послед-
ние годы эти зоны все более смеща-
ются в полярные широты — туда, где 
без ледоколов не обойтись. У многих 
оффшорных судов есть ледовый класс, 
но не такой, какой мы планируем для 
ледоколов проекта 22600. 

Правда, надо признать, вопрос 
строительства новых ледокольных су-
дов за рубежом поднимают все чаще.

Эта тема важная, особенно в связи 
с растущим интересом различных 
государств к арктическому шельфу; на 
его ледокольное обеспечение разные 
страны планируют выделить значи-
тельные финансовые средства. Я вла-
дею только информацией из откры-
тых источников, но сейчас уже ни для 
кого не секрет, что соответствующие 
программы строительства ледоколов 
и судов усиленного ледового класса 
существуют и в Канаде, и в США, и в 
Европе, и даже в Китае. 

— Скажите честно, есть образцы 
зарубежного ледоколостроения, кото-
рым вы завидуете?

— Мне нравится красивая и функ-
циональная архитектура многих со-
временных судов ледового класса и 
ледоколов. Из недавно построенных 
за границей ледоколов могу выделить 
архитектуру современного норвеж-
ского ледокола береговой охраны 
«Свальбард» — очень красивые, со-
временные формы. Есть и другие 
интересные проекты, пока не реали-
зованные, например, европейский 
проект «Aurora Borealis» («Северное 
сияние»). Он предусматривает стро-
ительство странами ЕС самого мощ-
ного в мире дизель-электрического 

ледокола, предназначенного в основ-
ном для исследовательских работ и 
глубоководного бурения. 

А по-настоящему завидую я каким-
то отдельным проектным решениям, 
оснащению новыми образцами обору-
дования, которых у нас пока нет, высо-
кой степени автоматизации. Не секрет, 
что в некоторых областях, в том числе 
и в судостроении, мы технологически 
отстали, часть современного судового 
оборудования, системы автоматиза-
ции, современные судовые двигатели, 
винторулевые колонки (ВРК) нам при-
ходится пока закупать. Однако мы 
быстро учимся и стараемся перенять 
лучшие решения. 

Что греха таить, нас сейчас, помимо 
внедрения сложных технологий, вол-
нуют и более простые вопросы проек-
тирования — ну, например, совершен-
ствование формы корпуса, архитекту-
ры надстройки судна, рациональное 
планирование помещений, компоновка 
оборудования, обеспечение обзор-
ности ходового мостика, оснащение 
современными навигационными 
комплексами и системами управле-
ния, создание современных условий 
обитаемости экипажа, нормы снаб-
жения судна имуществом, запчастями 
и т.п. Иногда до смешного доходит: 
проектант руководствуется нормами 
снабжения двадцатилетней давности 
и предлагает снабдить судно… пишу-
щими машинками, не предусмотрев 
ни компьютеров, ни судовой инфор-
мационной сети, ни лицензионного 
программного обеспечения. Прихо-
дится разбираться, терять драгоценное 
время. И ведь это не мелочи, а факты, 
которые свидетельствуют о степени 
квалификации и профессионализма 
проектантов. 

— Сейчас Россия как никогда нуж-
дается в развитии Северного морского 
пути. У вас, мы знаем, есть собствен-
ные предложения по обустройству 
арктической трассы.

— Да, помимо предложений по 
формированию требований к проекту 
создания нового добычного комплекса 

на полуострове Ямал в районе пункта 
Сабетта, мы представили руководству 
отрасли и комплекс предложений по 
проблемам технического обеспечения 
развития судоходства на Севморпути.

Я не считаю себя крупным специ-
алистом по Арктике, хотя за Полярным 
кругом служил и трудился целых 33 
года — с 1971-го по 2004-й. С Севером 
и морем знаком не по книгам, а на лич-
ном опыте. Именно поэтому предложе-
ния от ФГУП «Росморпорт» я готовил, 
основываясь на собственных знаниях, 
которые, надеюсь, пригодились тем, 
кто готовил программу в целом. 

Всем понятно, что организация ре-
гулярного судоходства по Севморпути 
требует создания сложной и развет-
вленной инфраструктуры. Мне кажет-
ся, в данном случае разумно было бы 
принять предложение о создании сети 
опорных пунктов вдоль этой сложной 
трассы — чрезвычайно протяженной 
(около 5 600 км от Карских ворот на 
западе трассы до бухты Провидения на 
востоке) и расположенной в суровых 
климатических условиях Арктики. 

В свое время к решению этой за-
дачи приступили в Советском Союзе. 
Кстати, хочу напомнить, что в период 
с 1973 по 1983 годы СССР ежегодно 
принимал в эксплуатацию от судо-
строителей 2-3 ледокола, а на Сев-
морпути активно создавались инфра-
структура технического обеспечения 

судоходства, системы связи, транс-
портная инфраструктура (морские и 
речные устьевые порты, аэродромы, 
системы энергообеспечения), научные 
станции, система мониторинга клима-
тических и погодных условий, систе-
мы гидрографического обеспечения, 
снабжения и многое другое. 

Конечно, сейчас многое из того, что 
было создано, уже не работает или 
требует восстановления. Да и задачи 
обновились. Не секрет, что в насто-
ящее время в Арктике отсутствует 
система судоремонта, нет отлаженной 
системы снабжения, а также серьезных 
структур, решающих проблемы эколо-
гии и обеспечения безопасности море-
плавания. Как и раньше, все надо за-
возить с «большой земли». Мои пред-
ложения — я надеюсь, они совпадают 
с общим подходом — основываются 
на том, что в целях обеспечения судо-
ходства на трассе Севморпути должны 
быть созданы некие опорные пункты 
для решения широкого спектра задач, 
связанных с аварийно-спасательным, 
поисковым, навигационно-гидрогра-
фическим обеспечением, судоремон-
том, снабжением, информационной 
поддержкой и т.п.

Отдельно надо сказать о местах рас-
положения таких опорных пунктов. 
Мы в свое время подготовили при-
мерную схему с нашими предложени-
ями. Наверно, надо смотреть и на то, 

что уже апробировано и существует: 
Тикси, Диксон, Хатанга, другие порты, 
наиболее сложные в навигационном 
отношении участки трассы, проливные 
зоны, места расположения метеостан-
ций, аэродромов, других специализи-
рованных объектов. Проще говоря, 
нужно учитывать уже сложившуюся 
инфраструктуру как на подходах, так 
и по трассе СМП. Нельзя отбрасывать 
также опыт освоения  и развития этого 
региона в предыдущие десятилетия. 
Многие согласятся, что здесь нецелесо-
образно строить моногорода, создавая 
на будущее проблемы с переселением 
их жителей. Гораздо более эффектив-
ным методом решения задач по обе-
спечению функционирования аркти-
ческих объектов инфраструктуры мне 
представляется вахтовый метод.

Для создания необходимых объ-
ектов, наверное, целесообразно ис-
пользовать методы и решения с ис-
пользованием модульных конструкций 
различных размерений и различного 
назначения. Задачи все те же — раз-
мещение персонала, связь, энергообе-
спечение, медицинское обеспечение, 
строительство модулей хозяйственно-
го и иного назначения. Если говорить о 
примерах, то, думаю, здесь пригодится 
отечественный и мировой опыт созда-
ния подобных современных конструк-
ций для работы в северных условиях.

Обеспечивать судоремонт и ава-
рийно-спасательную готовность впол-
не смогли бы подвижные системы, 
включающие в себя плавмастерские, 
аварийно-спасательные суда, пункты 
складирования систем обеспечения 
экологической безопасности и т.п. Это 
было бы быстрее и технологичнее, 
даже с учетом доставки готовых эле-
ментов таких конструкций в рассма-
триваемые районы. Уверен, с учетом 
решения всех сопутствующих проблем 
по освоению таких удаленных районов, 
включая обеспечение объектов всей 
сопутствующей инфраструктурой, вах-
товый метод обойдется дешевле. Я не 
впадаю в крайности, — наверное, есть 
ситуации, когда одними вахтовыми ко-
мандами и модулями задачу не решить, 

_НАША АРКТИКА

2007 21 марта подписан указ президента РФ о созда-
нии ОАО «Объединенная судостроительная кор-

порация». В числе приоритетных направлений гражданского 
судостроения — буровые и добычные платформы, шельфовая 
техника, специализированные суда ледового класса для освое-
ния Арктики.

2007 23 марта в состав 
российского торгово-

го флота вошел самый мощный в 
мире атомный ледокол «50 лет По-
беды», способный  преодолевать  
льды толщиной около 3 метров.

2007 20 июня подписан указ Президента 
РФ об образовании новой россий-

ской судоходной компании — «Современный ком-
мерческий флот» («Совкомфлот»). Компания уделяет особое внимание 
судам ледового класса, способным работать на Балтике и в районах 
Крайнего Севера, а также совершать челночные перевозки в Арктике.

Современные темпы 
развития судостроения 
дают государству право 
требовать выполнения 
одного очень важного 
условия: разработанный 
на бюджетные средства 
проект любого судна 
должен если не 
быть лучшим среди 
подобных проектов, 
то, по крайней мере, 
максимально включать 
самые передовые и 
инновационные решения.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

СЕ
М

ЕН
 М

АЙ
СТ

ЕР
М

АН
ОСК №4(8), 2011  4342  ОСК №4(8), 2011



однако и здесь надо внимательно из-
учать предыдущий отечественный и 
зарубежный опыт. 

— Возвращаясь к ледокольной 
теме: какие суда должны составлять 
основу современного арктического 
ледокольного флота России?

— Дело в том, что ледоколы надо 
строить под задачу. Минтранс России 
и Росморречфлот очень серьезно от-
носятся к проблеме ледокольного обе-
спечения проводок на наиболее ответ-
ственных направлениях и подготовке 
ледоколов к зимней навигации. Они 
ставят перед «Росморпортом» задачи 
по ледокольному обеспечению россий-
ских морских портов, оценке потреб-
ностей в ледоколах, участию в про-
ектировании и строительстве новых 
ледоколов. Мы, как и другие предпри-
ятия транспортной отрасли, готовим 
предложения по судостроительным 
программам, в том числе федераль-
ным, участвуем в их обсуждении, а в 
последующем и в реализации.

Если говорить об упомянутом про-
екте создания комплекса по добыче и 
сжижению природного газа в районе 
Сабетты, то, думаю, ледоколы, непо-
средственно обеспечивающие работу 
этого комплекса, там должны быть 
постоянно, — учитывая, что летняя 
навигация в этом районе короткая. 
Я считаю, что на Сабетте должны быть 
ледоколы мощностью около 20 МВт. 
А для  общего обеспечения судоход-
ства на трассе Севморпути необходи-
мы более мощные ледоколы, как атом-
ные, так и дизельные.

Хочу попутно ответить на еще один 
популярный сейчас вопрос: почему у 
нас не проектируются ледоколы, ра-
ботающие на сжиженном газе? Ведь 
это выгодно с точки зрения экологии: 
снижается объем вредных выбросов 
при работе двигателей. А как быть со 
снижением автономности судна, рабо-
тающего на газе, и большим удельным 
расходом топлива при тех же объемах 
емкостей его хранения? Безусловно, 
экология важна, но во всем должен 
быть разумный баланс. Сжиженный 

газ как топливо хорош для районов, 
где до места бункеровки и расстояние 
не очень большое (200-400 миль), и 
инфраструктура имеется. Например, на 
сжиженном газе уже сейчас работают 
многие норвежские суда, обеспечиваю-
щие работу газо- и нефтедобывающих 
морских комплексов в Норвежском 
море. Судно вышло, поработало, вер-
нулось, забункеровалось, — создана 
и отработана вся необходимая ин-
фраструктура. И экологи счастливы. 
Актуален вопрос использования СПГ в 
качестве топлива и для судов, его пере-
возящих: заправка всегда с собой. А в 
Арктике по трассе Севморпути? Тыся-
чи миль и ни одного пункта, где можно 
забункероваться. Да там до сих пор 
солярку в бочках по объектам разво- 
зят! Танкер летом зашел, завез запасы 
топлива на зиму и ушел до следующей 
навигации. Конечно, если заработают 
заводы по сжижению природного газа 
и система бункеровки, скажем, в райо-
не Сабетты, сам бог велел строить суда, 
работающие на сжиженном газе. Пусть 
там у нас работают два или даже три 
таких ледокола, обеспечивают работу 
именно этого комплекса. Рядом там 
еще Обская губа — пожалуйста, отлич-
но бы справлялись! Еще раз повторю: 
под конкретные задачи и проекты нуж-
ны суда с соответствующими характе-
ристиками.

— Есть у Росморпорта пожелания, 
претензии к нашим судостроителям?

— Ну, здесь надо понимать, что за-
казчик и исполнитель к одной пробле-
ме подходят всегда с разных сторон. 
Заказчик хочет все по максимуму — 
много, хорошо, быстро и дешево. Завод 
же стремится сделать попроще, сэко-
номить, строить суда, не напрягаясь 
по срокам, да еще чтоб не штрафовали 
за срыв этих самых сроков. Хорошо 
бы находить «золотую середину» и из-
бегать противостояний и конфликтов. 
Работать надо вместе, задача у нас об-
щая, и обе стороны должны всегда вы-
ходить на положительный результат. 

Напомню, что Президент не так 
давно в связи с проблемами по реали-

зации гособоронзаказа в 2011 году вы-
сказался примерно так: если оборон-
ная промышленность будет предлагать 
Минобороны «барахло» — отказы-
ваться, вплоть до закупки продукции 
за рубежом. Нам как заказчику в судо-
строении, может, и проще иногда так 
поступить, но мы понимаем, что чем 
дольше так будет продолжаться, тем 
больший разрыв и технологическое от-
ставание всех нас ждет. Все-таки надо 
своих поднимать! Россия умеет многое, 
и есть вещи, которые мы делаем не 
хуже, чем за границей. 

Конкретные пожелания к заводам 
есть, и они касаются ценообразования. 
Ведь как бывает: смотришь смету и 
диву даешься — откуда такая цена? 
Нормо-часы, количество персонала, 
структура управления проектом стро-
ительства — и речи не может быть об 
оптимизации. Накладные расходы — 
огромные, прочие расходы — немыс-
лимые! Я, конечно, понимаю, что зача-
стую в стоимость «вшиты» затраты на 
содержание профильной и непрофиль-
ной инфраструктуры заводов, а на не-
которых предприятиях «висит» иногда 
содержание целых городов или их зна-
чительной части, а также пенсионеры, 
ветераны, городское хозяйство, охрана, 
антитеррор… Но ведь и нас нужно по-
нять: заказчики, как все, платят налоги 
и, уж конечно, хотят избавиться от пе-
реплаты по строящимся судам. Конеч-
но, на наших судостроительных заводах 
зарплаты гораздо ниже, чем, к примеру, 
в Финляндии или Германии, но трудо-

емкость и накладные расходы в нашем 
судостроении «съедают» все. Причины 
ясны: технологическое отставание, 
устаревшее оборудование и высокий 
его износ, огромные расстояния и, со-
ответственно, немалые транспортные 
расходы, высокие тарифы на энергоо-
беспечение, сравнимые с европейскими 
и мировыми, и т.п. Я все это прекрасно 
понимаю. Но когда говорят, что надо 
обязательно поддержать отечественное 
производство, я всегда задумываюсь: а 
заказчики разве не отечественные? Нас 
бы тоже поддержать — например, в ча-
сти цены, качества продукции и сроков 
строительства. 

Правда, сейчас и в этой непростой 
ситуации забрезжил луч надежды: 
недавно вышел федеральный закон 
N 305-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с реализа-
цией мер государственной поддержки 
судостроения и судоходства», —  наде-
юсь, он улучшит положение дел. 

Еще несколько слов о том, сколько 
каких ледоколов нам нужно. Есть обо-
снованные расчеты научно-исследова-
тельских институтов, и мы будем на их 
основе готовить предложения в новую 
программу «Развитие транспортной 
системы России». 

Я, в свою очередь, считаю, что надо 
постепенно заменить выработавшие 
свой ресурс и технически устаревшие 
ледоколы, а в дальнейшем наращивать 
группировку ледоколов синхронно 
с прогнозами и планами увеличения 

объемов перевозок через порты Рос-
сийской Федерации, организации 
судоходства на трассе Севморпути и 
освоения шельфа в арктических морях.

Исходя из того, что для части суще-
ствующих и вновь построенных ледо-
колов возможна модернизация и про- 
дление ресурса, и основываясь на том, 
что группировка ледоколов должна 
усиливаться, а не ослабляться,  я пола-
гаю, что до 2030 года необходимо по-
строить порядка 12 линейных дизель-
электрических ледоколов мощностью 
около 25 МВт и 18 МВт и примерно 
столько же вспомогательных. Это, 
конечно, мои личные оптимистичные 
оценки, но, мне кажется, на деле все 
будет не хуже, — да и негосударствен-
ные компании сейчас активно участву-
ют в строительстве ледоколов. «Част-
ники», конечно, решают собственные 
задачи, но ведь главное, чтобы ледоко-
лы строились и у государства был со-
ответствующий «запас прочности» по 
ледокольному обеспечению.

Говоря о типах ледоколов, надо от-
метить необходимость строительства 
не только линейных судов, но и ледо-
колов других типов, которые выпол-
няют очень ответственную работу в 
портах и на подходах к ним. Например, 
можно выделить группу вспомогатель-
ных ледоколов, ряд портовых, а также 
мелкосидящих ледоколов, которые 
способны работать в замерзающих ак-
ваториях Каспия и Азовского моря, где 
глубины сравнительно небольшие.

Крайне остро вопрос замены суще-
ствующих старых ледоколов встанет, 
думаю, где-то в 2020—2025 годах. 
Большинству из наших дизель-элек-
трических ледоколов будет за 40-
50 лет, они перестанут соответство-
вать экологическим требованиям, 
поддерживать их в безопасном экс-
плуатационном состоянии будет все 
трудней и дороже. Дальше их ждет 
списание. 

Сейчас периодически озвучивается 
мнение о том, что портовые ледоколы 
можно заменить мощными буксирами 
ледового класса. Соглашусь, но лишь 
частично. Да, иногда такая замена воз-

можна, но в целом ледокол отличается 
от буксира значительно. Ледокол схо-
жей мощности, может прокладывать 
более широкий канал, у него значи-
тельно больше автономность, к тому 
же форма корпуса и осадка мощных 
буксиров не всегда позволяет им рабо-
тать там, где вольготно себя чувствуют 
мелкосидящие ледоколы. В общем, по 
вопросам строительства ледокольного 
флота еще будут вестись споры и вы-
сказываться мнения, но важно одно — 
ледоколы строить надо!

— Некоторые зарубежные держа-
вы все громче намекают на необхо-
димость передачи Севморпути под 
международную юрисдикцию. Каково 
Ваше мнение на сей счет?

— Это уже не судостроительная 
тема, это политический вопрос. Хотя 
как гражданин я считаю, что мы долж-
ны твердо отстаивать свои интересы 
в Арктике. Согласно нормам между-
народного права, морская экономиче-
ская зона, находящаяся под юрисдик-
цией государства, распространяется 
до границы шельфа. Мы понимаем, 
борьба за ресурсную базу XXI века 
обостряется и методы ведения такой 
борьбы могут быть разные, от эконо-
мических и политических до силовых. 
Примеров в современной жизни мно-
го — последние события на Ближнем 
Востоке, в Африке, где стороны жестко 
отстаивают свои интересы. Но все-
таки, я думаю, нельзя переходить опре-
деленную грань и доводить дело до 
критической ситуации. 

Жизнь показывает, что хозяйствен-
ная деятельность по освоению шельфа, 
активное судоходство, проведение на-
учных экспедиций составляют вполне 
эффективный комплекс мер, способ-
ствующих поддержанию арктического 
суверенитета. Учитывая, что деятель-
ность по освоению и обустройству по-
лярных районов требует ледокольного 
обеспечения, я убежден, что наличие 
у России современного ледокольного 
флота станет одним из главных факто-
ров, способных закрепить наше влия-
ние в Арктике.      

_НАША АРКТИКА

2007 2 августа впервые в мировой истории произве-
дено погружение на глубину около 4300 метров 

двух российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». 
Участники экспедиции установили на дне океана флаг России, 
выполненный из титана, и капсулу с посланием потомкам. До-
стижения экспедиции занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

2011 29 марта со стапелей 
«Адмиралтейские 

верфи» спущено на воду высоко-
технологичное научно-экспеди-
ционное судно полярного флота 
«Академик Трешников». 20122012 год  

может 
быть  
объявлен 
годом 
Арктики.

Россия намере-
вается потре-
бовать от ООН 
расширения 
своих границ в 
арктическом регионе.

Россия начнет 
шельфовую гео-
логоразведку на 
границе с Норвеги-
ей, в районе свода 
Федынского.

Основной темой Международ-
ного форума «Арктика — тер-
ритория диалога» станут вопро-
сы безопасности при добыче и 
транспортировке углеводоро-
дов в арктическом регионе.

Понятно, что организация 
регулярного судоходства 
по Севморпути требует 
создания сложной 
и разветвленной 
инфраструктуры. На наш 
взгляд, разумно было бы 
задуматься о создании 
сети опорных пунктов 
вдоль этой сложной и 
протяженной арктической 
трассы.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Лолий Цой,
заведующий лабораторией  
ледокольной техники и ледовых качеств 
судов ЦНИИ морского флота

о оценкам американских 
и британских экспертов, 
за последнее десятилетие 
площадь ледяного покро-
ва в Арктике сократилась 

почти на треть, а толщина льда в 
среднем уменьшилась с 3 до 1,8 м. 
В 2009 году завершился междуна-
родный проект AMSA Арктического 
Совета, куда входят министры ино-

странных дел приарктических 
государств. В ходе проекта 

анализировалось вли-
яние глобального 

потепления 

на арктическое судоходство и рас-
сматривались климатические про-
гнозы на 2020-2050 гг. При линейной 
экстраполяции  сегодняшнего по-
тепления авторы итогового доклада 
допускают возможность полного 
освобождения ото льда прибрежной 
зоны Северного Ледовитого океана к 
середине XXI века. 

Наши ученые гораздо более осто-
рожны в выводах: они уверены, что 
арктическое потепление не является 
столь уж радикальным и носит скорее 
циклический характер. Результаты ис-
следований Арктического и Антаркти-
ческого НИИ Росгидромета РФ по-
казывают, что уже в ближайшие годы 
начнется очередной цикл похолодания. 
И легкомысленное отношение к этому 
прогнозу может повлечь за собой по-

терю самых выгодных перспектив в 
части освоения арктических богатств. 

Ледокольный флот обязательно бу-
дет востребован, и его надо совершен-
ствовать и развивать опережающими 
темпами. Исходя из того, что суда 
полярного плавания и ледоколы стро-
ятся на длительный период службы, в 
новых проектах нужно учитывать воз-
можные осложнения навигационных 
условий уже в ближайшей перспек-
тиве. В связи с тем, что нормативный 
срок службы новых ледоколов пред-
ложено увеличить с 25 до 40 лет, про-
гнозировать условия эксплуатации 
при проектировании ледоколов и су-
дов следует на такой же период. 

Россия обладает уникальным 
опытом практической эксплуатации 
арктического флота в самых экс-
тремальных режимах, и этот опыт 
обязательно стоит учитывать при соз-
дании морской техники для работы в 
ХХI веке. 

Важная часть этого исторического 
наследия — память о тяжелейших на-
вигациях, которыми Арктика «радо-
вала» судоводителей в 1970-1980-х гг. 

В 1978-м с вступлением в строй 
специально построенного для Енисея 
мелкосидящего ледокола «Капитан 
Сорокин» мощностью на валах 16,2 
МВт удалось наладить круглогодич-
ную навигацию. Однако ледопрохо-
димость дизель-электрических судов 
типа «Капитан Сорокин» оказалось 
недостаточной, и в конце 80-х годов 
для обеспечения регулярного на-
дежного движения по сибирской реке 
были построены два мелкосидящих 
атомных ледокола  типа «Таймыр» 
мощностью на валах 32,5 МВт.

Опыт навигаций 1970-1980-х гг. 
показал, что для надежной кругло-
годичной проводки караванов судов 
нужны мощные ледоколы и соот-
ветствующие им ледокольно-транс-
портные суда.  В настоящее время  
построены арктические контейне-
ровозы типа «Норильский Никель» 
нового поколения. Они работают по 
системе двойного действия DAS: за 
счет использования винто-рулевой 

колонки «Азипод» эти суда могут хо-
дить кормой вперед. Налажена также 
навигационная система разведки 
льда: спутниковые снимки арктиче-
ской трассы принимает специальный 
судовой терминал и совмещает их 
с картами — на морских участках 
это большое подспорье капитанам. 
Кроме того, для проводки по Енисею, 
где канал по-прежнему остается тя-
желым, ГМК «Норильский никель» 
арендует сейчас мелкосидящие ато-
моходы и собирается строить свой 
дизель-электрический ледокол типа 
ЛК-25 мощностью на валах 25 МВт с 
ледопроходимостью 2 м. Сегодняш-
няя модернизация грузовых и ледо-
кольных арктических судов является, 
в том числе, следствием работы над 
ошибками навигаций прошлых лет.

Навигация 1976 года
В то время осваивалось Хараса-

вейское газовое месторождение на 
Ямале, впервые на полуостров через 
припай были  завезены грузы для 
геологов. Атомный ледокол «Ленин» 
в апреле далекого 76-го должен был 
провести через льды транспортное 
судно «Павел Пономарев».

Неприятности начались сразу. 
Ледокол в ожидании подхода судна к 
кромке льда пошел к проливу на раз-
ведку «корпусом». На обратном пути 
он попал в ледовую реку со скоростью 

УРОКИ 
БЫЛЫХ 

НАВИГАЦИЙ
На основе опыта ледокольной проводки судов  
в условиях Арктики в 70-90-е годы прошлого века 
можно составить подробное учебное пособие  
для отечественных судостроителей и моряков 

Несмотря на перспективы глобального потепления, 
арктический ледокольный флот обязательно будет вос-
требован в обозримом будущем, и его надо совершен-
ствовать и развивать опережающими темпами.

Россия обладает 
уникальным опытом 
практической эксплуатации 
арктического флота в самых 
экстремальных режимах, 
и этот опыт обязательно 
стоит учитывать при 
создании морской техники 
для работы в ХХI веке.

Лидирование 
каравана 
в вязком 
льду кормой 
вперед
(фото автора)

П

В поисках прохода среди 
торосов (фото автора)

Разгрузка 
на припай 
судна «Павел 
Пономарев»
(фото автора)

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

2012
_НАША АРКТИКА

Бюджет выделит средства на строительство атомного ле-
докола нового поколения. «Мы хотим, чтобы за процесс 
постройки корабля от начала до конца отвечал один испол-
нитель. Скорее всего, это должна быть Объединенная су-
достроительная корпорация, и мы не возражали бы против 
этого». (Министр транспорта России Юрий Левитин)

К началу комплексной полярной 
экспедиции будет восстановлена 
взлетно-посадочная полоса 
заброшенного аэродрома Темп 
на Новосибирских островах в 
Арктике.

Будет разработан Закон об 
Арктической зоне, который 
придаст северным территориям 
статус «самостоятельных 
объектов государственной 
политики».

НПО им. С.А.Лавочкина совместно с 
Росгидрометом приступят к созданию 
космической системы «Арктика» для 
наблюдения за изменениями погоды 
и содействия разведке полезных 
ископаемых в арктическом регионе.

Россия приступит 
к реализации 
проекта 
проводки 
кабельной связи 
в Арктике.
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встречного дрейфа льда до 2 узлов. 
Одновременно продвижению препят-
ствовало ледовое сжатие от действия 
ветра. В итоге «Ленин» смог про-
рваться из пролива на запад только 
через 40 часов — после прекращения 
сжатия. 

В ту навигацию ледокол рубил то-
росы на протяжении недели, но прой-
денное расстояние не превышало не-
скольких миль. И только после того, 
как опытнейший капитан атомохода 
Борис Соколов вместе с гидрологом 
сам облетел на вертолете оставшийся 
участок всторошенного барьера и 
вешками с флажками наметил путь, 
«Ленин» смог наконец преодолеть 
непокорные льды и подвести дизель-
электроход «Павел Пономарев» к ме-
сту разгрузки. 

Печорское море и другие наши 
нефтяные районы, кажущиеся на пер-
вый взгляд  достаточно спокойными 
с точки зрения навигации, на самом 
деле совершенно непредсказуемы. В 
арктических морях постоянно встре-
чаются циркуляции льда, дрейфораз-
делы, которые нельзя не учитывать 
при создании новых проектов ледо-
колов.

Сейчас, например, по заказу «Рос-
морпорта» проектируется линейный 

дизель-электрический ледокол ново-
го поколения типа ЛК-25, который 
придет на смену подлежащим списа-
нию ледоколам типов «Ермак» и «Ка-
питан Сорокин». Помимо замерза-
ющих морей, он, скорее всего, будет 
работать и в Арктике. Проектант — 
ПКБ «Петробалт» — при разработке 
движительно-рулевого комплекса 

принял за основу вариант с двумя 
бортовыми винто-рулевыми колон-
ками (Азиподами) и одним средним 
валом. Однако, учитывая много-
летний опыт ледокольных проводок 
судов, такой выбор вызывает опре-
деленные сомнения. С точки зрения 
опытных навигаторов, правильнее 
было бы дорогостоящий и более 
уязвимый Азипод поместить посе-
редине, а по бортам принять тради-
ционные валовые линии. Бортовые 
винты подвержены значительно 
большему воздействию льда, нежели 
средний, и, согласно статистике, по-
ломки лопастей у бортовых винтов 
ледоколов случаются в десятки раз 
чаще, чем выход из строя среднего 
винта. Винто-рулевую колонку (ВРК) 
на плаву не отремонтируешь и не 
сменишь. А обеспечить повышенную 
маневренность ледокола вполне смог 
бы один средний Азипод.

Hавигация 1983 года  
в Восточной Арктике 
Движение судов в полярных рай-

онах начинается в июле. Грузы с вос-
тока  доставляются в Певек, а из него 
развозятся в Тикси и другие пункты 
назначения. И в ту навигацию начи-
налось все как обычно. Ледокольный 
флот Дальневосточного пароходства 
вполне справлялся с поставленной 
задачей. Он был представлен двумя 
самыми мощными дизель-электри-

ческими ледоколами — «Ермак» и 
«Адмирал Макаров»; в состав  груп-
пы сопровождения входили также 
ледоколы «Капитан Хлебников», 
«Ленинград» и «Владивосток» (два 
последних строились в Финляндии). 
Северный завоз непосредственно 
осуществляли сухогрузные суда типа 
«Беломорсклес» и «Пионер»  дедвей-
том около 5 тыс. т,  танкеры для до-
ставки нефтепродуктов класса типа 
«Самотлор» дедвейтом 17 тыс. т фин-
ской постройки, а  также новые суда 
типа «Норильск» дедвейтом 15 тыс. т 
и дизель-электроход «Амгуэма» дед-
вейтом 5 тыс. т отечественной по-
стройки.

В сентябре подули устойчивые 
северо-западные ветры и Айонский 
ледяной массив начал смещаться 
к берегу, блокировав пролив 
Лонга, подходы к мысу Шмидта и 
острову Айон. Такой трудный лед 
зовется в судоходстве «сибирский 
пак»; он состоит, как правило, из 
всхолмленных двухлетних льдов 
толщиной до 3 м и достигает самого 
днища ледокола с осадкой 11 м. 
При взаимодействии с «сибирским 
паком» винты и рули испытывают 
невиданную нагрузку. 

Государство предприняло все возможное для 
вызволения грузовых судов из ледового плена. 
На восток срочно были направлены атомные 
ледоколы «Леонид Брежнев» (прежде «Арктика») 
и «Сибирь», а также дизель-электрический 
ледокол «Красин» класса «Ермак». В западном 
районе Арктики к операции подключился  
атомный ледокол «Ленин». 

Гибель теплохода 
«Нина Сагайдак»
(фото автора)

Ледокол «Адмирал Макаров»  
с «Самотлором» на «усах»
(фото автора)

Во льдах Айонского массива
(фото автора) 

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
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чего, еще и не был оснащен креновой 
системой и имел поврежденный 
второй якорь на среднем гребном 
двигателе.  

Лидировал в проводке каравана 
судов атомоход  «Леонид Брежнев» — 
он прокладывал и выравнивал канал, 
окалывая лед. 

При помощи бортового вертолета 
велась тактическая ледовая разведка, 
из Певека —  стратегическая самолет-
ная. Карты ледяных полей с вымпе-
лом сбрасывались прямо на ледокол.

На поворотах в крайне неровном 
канале ледоколы вместе с судами то 
и дело застревали. Рвались стальные 
буксирные стропы («усы»), приходи-
лось использовать  якорные цепи с 
«Самотлора», но и они не выдержива-
ли нагрузки. К тому же ледоколу-ли-
деру приходилось периодически воз-
вращаться, чтобы околоть застрявшие 
суда. 

Были и суда, шедшие в караванах 
самостоятельно. У «Охи» и «Монче-
горска», прозванных «морковками» 
за красный цвет корпуса, имелся кор-
мовой буксирный вырез. Когда они 
застревали, лидирующий ледокол 
заходил им в корму, упирался фор-
штевнем в этот вырез и проталкивал 
судно через перемычку. Этот опыт 
показал, что целесообразно все пер-
спективные крупнотоннажные суда 
для Арктики (танкеры и газовозы) 
оснащать в корме кринолином с бук-
сирным вырезом. 

После разводья близ острова 
Врангеля снова начались трудности. 
Вязкий лед в Чукотском море не 
подламывался, а налипал на кор-
пус ледокола вдоль ватерлинии. На 
небольших участках-перемычках 
ледоколам еще удавалось обивать  
эту липкую «вату» ударами о  лед, 
а в обширном поле ситуация стала 
казаться почти безвыходной. Тем не 
менее, единственно верное решение 
было найдено (его предложил капи-
тан-наставник Юрий Кучиев, под ко-
мандованием которого в в 1977 году 
ледокол «Арктика» впервые достиг 
Северного полюса). 

Атомоход развернулся и начал 
прокладывать канал винтами вперед, 
как бы размывая лед. Такой принцип 
двойного действия (система DAS) ра-
нее уже использовался российскими 
судоводителями, однако запатентова-
ли его финны, подхватившие это на-
чинание позднее. Задним ходом «Ле-
ониду Брежневу» удалось проложить 
хороший чистый канал. Только благо-
даря этой идее всю армаду ледоколов 
с судами на «усах» удалось успешно 
провести через льды. 

Подробности спасательной опера-
ции 1983 года еще раз подтвердили 
непредсказуемость условий работы 
в Арктике. Столь сложные ситуации, 
несомненно, нужно учитывать и в 
наши дни: при проектировании ле-
доколов и ледокольных транспортов 
необходимо уделять особое внима-

ние разработке средств повышения и 
сохранения ледопроходимости в про-
цессе эксплуатации судов. 

В результате той навигации по-
вреждения получили в общей слож-
ности 19 судов Дальневосточного 
морского пароходства, в том числе 
5 ледоколов («Капитан Хлебников», 
«Ленинград», «Владивосток», «Ад-
мирал Макаров», «Ермак»), два ледо-
кольно-транспорных судна («Амгуэ-
ма» и «Нижнеянск») и 12 судов типа 
«Пионер» и «Беломорсклес». 

Итоги несчастливой навигации 
впоследствии стали причиной для 
корректировки Правил Регистра и  
усиления конструкции судов ниже 
ледового пояса. Были подготовлены и 
представленыя Минсудпрому предло-
жения об усовершенствовании новых 
ледоколов. 

Выводы из этой истории должны 
сделать и нынешние проектировщи-
ки. Надо продумывать конструкцию 
корпуса не только с учетом ледовых 
нагрузок, но и принимая во внимание 
вибрацию при реверсах ледоколов: 
следует отрабатывать устройство 
фундаментов механизмов, работать 
над верхним строением, оборудова-
нием и креплением связи и навигации 
(на «Леониде Брежневе» в эту на-
вигацию отвалилась стеньга на фок-
мачте). Кроме того, ледоколы, рабо-
тающие в сложных ледовых условиях, 
нуждаются в оснащении различными 
средствами повышения ледопроходи-
мости — пневмообмывом, креновой и 
дифферентной системами и т.п.

Необходимо также признать: всю 
операцию по выводу застрявших в 
Певеке судов спасло то обстоятель-
ство, что атомоход «Леонид Бреж-
нев» был покрыт «Инертой». Ледо-
кол полностью восстановил свою 
ледопроходимость после 8-летней 
эксплуатации.

Недавно в ЦКБ «Айсберг» в ко-
торый раз развернулась дискуссия о 

Именно такие льды раздавили в 
навигацию 83-го судно «Нина Сагай-
дак» — теплоход типа «Пионер» низ-
шего арктического класса Л1 (по со-
временной классификации — Arc4). 

В начале октября судно, шедшее в 
составе каравана под проводкой ле-
доколов «Ленинград» и «Капитан Со-
рокин», было зажато крупнобитым 
старым дрейфующим льдом. Винт и 
руль заклинило. При подвижке льда 
руль произвольно перекладывало с 
борта на борт на 90о, и в итоге он вы-
шел из строя. Ледоколы подойти к 
судну не могли из-за общего дрейфа 
массива (похожая ситуация в свое 
время привела к гибели «Челюски-
на»). Положение усугублялось тем, 
что на левый борт «Нины Сагайдак» 
навалило неуправляемо дрейфующий 
теплоход «Каменск-Уральский», а на 
него, в свою очередь, танкер «Урен-
гой». Некоторое время все три судна 
дрейфовали вместе. Льды поднима-
лись выше фальшборта. Разрыв об-
шивки и деформация корпуса «Нины 
Сагайдак» привели к разрушению 
механизмов и разрыву масляного и 
воздушного трубопроводов, а также 
систем орошения и осушения.  В ре-
зультате обрыва кабеля, питающего 
электродвигатели насосов, судно 
осталось без водоотливных средств, 
и в машинное отделение начала по-
ступать вода. Крен на правый борт 
достиг 30о. Палуба вошла в воду, и 
судно затонуло. Экипаж успел поки-

нуть судно и вертолетом был достав-
лен на ледокол.

В аналогичную ситуацию попало 
судно того же типа «Коля Мяготин». 
Он столь же опасно накренился, у 
него отказала рулевая система. К 
счастью, водоотливные средства ока-
зались исправными и успевали отка-
чивать воду. С «Ермака» вертолетами 
доставили песок и цемент. Судно 
спасли. 

Государство предприняло все воз-
можное для вызволения грузовых 
судов из ледового плена. На восток 

срочно были направлены атомные 
ледоколы «Леонид Брежнев» (пре-
жде «Арктика») и «Сибирь», а также 
дизель-электрический ледокол «Кра-
син» класса «Ермак». В западном 
районе Арктики к операции подклю-
чился  атомный ледокол «Ленин». 

Из трех атомных ледоколов по-
настоящему работоспособным был 
только «Леонид Брежнев», который 
летом прошел доковый ремонт. Под-
водная часть его корпуса была вы-
чищена, зашпаклевана и покрыта 
ледостойкой краской «Инерта-160». 
Наши ледоколы до этого момента  
«Инертой» не покрывались, корро-
зия корпуса приводила к значитель-
ному возрастанию коэффициента 
трения льда об обшивку корпуса  и 
почти двукратной потере мощности. 
А ледокол «Сибирь», помимо про-

Армаду ледоколов удалось успешно провести 
через льды только благодарю принципу двойного 
действия (DAS): атомоход «Леонид Брежнев», 
двигаясь винтами вперед, проложил хороший 
чистый путь каравану.

Певек. Ледоколы на старте
(фото автора)

Вертолет-поводырь возвращается на борт 
ледокола-лидера (фото автора)

Ю.С.Кучиев  и Л.Г.Цой на мостике 
лидирующего атомохода  
(фото Н.Г. Бабича)

Фок-мачта осыпалась как высохшая елка (фото автора)

От лопасти 
остался только 
корень (фото 
автора)
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применении при изготовлении ледо-
вого пояса атомного двухосадочного 
ледокола плакированной стали с на-
ружным нержавеющем слоем. К сожа-
лению, проектанты сейчас прохладно 
относятся к этой идее, ссылаясь на 
дороговизну двухслойной стали и не-
отработанную электрохимическую 
защиту. Но, как ни крути, без плаки-
рованной стали не обойтись: самое 
стойкое на сегодняшний день органи-
ческое покрытие типа «Инерта» ле-
доколы достаточно быстро стирают, 
вследствие чего теряется ледопро-
ходимость. К тому же для покраски 
суда надо ежегодно доковать, да и 
сама технология покрытия сложная, 
требует соблюдения температурного 
режима. Окупают ли затраты полу-
чаемый результат? Несмотря на то, 
что плакированная сталь на порядок 

дороже обычной, изготовление из 
нее носовой части и ледового пояса с 
обеспечением надежной электрохи-
мической защиты дает такой же (если 
не больший) экономический эффект, 
как при использовании «Инерты». А в 
эксплуатации такое решение намного 
удобней и проще.

Международная  
экспедиция  
1998 года 
Той весной Европейская Комиссия 

организовала международную экс-
педицию в западный район Арктики 
(проект ARCDEV). Условия навигации 
в Карском море были почти экс-
тремальными. Все было перекрыто 
льдом, он забил пролив между мате-
риком и Новой землей и даже затек в 
Печорское море.

Ледокол «Капитан Драницын», на 
борту которого разместились члены 
экспедиции (более 60 специалистов из 
шести европейских стран и России), 
вел финский танкер «Уйкку» класса 
IA Super за газовым конденсатом в 
Обскую губу (поселок Сабетта). На 
этом судне обычный винто-рулевой 
комплекс был заменен Азиподом, 
и основной целью международной 
экспедиции была как раз оценка эф-
фективности его работы в условиях 
Арктики. 

Уже при входе в Карское море 
стало понятно, что «Капитан Дра-
ницын» не способен лидировать в 
таком льду. К прокладке каналов 
приступил атомоход «Россия». По-
сле Диксона он был вынужден взять 
«Уйкку» на буксир. Приходилось 
часто останавливаться по причине 

обрыва «усов» и сбоев в электросхе-
ме Азипода. В Обской губе канал до 
Сабеты каравану проложил мелкоси-
дящий атомоход «Вайгач». 

Научная экспедиция настояла на 
обратном маршруте не в обход, а 
прямо через Карское море и Карские 
Ворота под проводкой ледокола «Рос-
сия». Судам пришлось прорываться 
через огромные нагромождения то-
росистого льда в районе Приразлом-
ного месторождения. А, к примеру, в 
навигацию 2006-2008 гг. этот район 
был свободен ото льда и капитаны 
спокойно водили суда по чистой воде, 
радуясь глобальному потеплению. Но 
стойки ли такие изменения? История 
напоминает: лед таял в Арктике и 
раньше. Скажем, в 20-х годах прошло-
го века экспедиция Колчака, искавшая 
Землю Санникова, из-за временного 
потепления в районе Новосибирских 
островов не смогла узнать границу 
береговой кромки, отображенную на 
картах.

Учим арктические  
уроки 
Опыт навигаций 1970-1980-х гг. по-

казал, что  для надежной круглогодич-
ной проводки караванов судов нужны 
мощные ледоколы и соответствующие 
им ледокольно-транспортные суда.  

Капризы арктической погоды 
предугадать достаточно сложно, хотя 
многолетние наблюдения показывают, 
что, к примеру, на трассе Севморпути 
протяженностью около 3 тыс. миль 
действует принцип суперпозиции: 
тяжело на востоке — легко на запа-
де и наоборот. В море можно найти 
проход, а проливы, забитые льдом, 
блокируют проводку. В таких случаях 
выручают, конечно же, атомные ледо-
колы, обладающие неограниченной 
автономностью и большой мобильно-
стью. Они могут быть быстро пере-
дислоцированы из одного района в 
другой, в зависимости от потребности 
в их помощи.

Перспективные проектируемые и 
строящиеся для Арктики линейные 
ледоколы должны в ближайшей пер-
спективе стать гораздо более мощ-
ными. Для круглогодичного транзита 
по Северному морскому пути нужен 
атомный ледокол-лидер мощностью 
на валах не менее 110 МВт. Хотя, 

если уверенно уповать на потепле-
ние Арктики, достаточными будут 
и 60 МВт мощности, на которые как 
раз рассчитан проектируемый  в 
настоящее время универсальный 
двухосадочный ледокол типа ЛК-
60Я. Ожидаемые характеристики 
перспективных арктических атомных 
ледоколов:

Обязательно необходимо учесть 
требование сохранения гладкого 
корпуса с использованием нержа-
веющей стали и возобновляемых 
ледостойких покрытий. Необходимо 
задействовать все возможные сред-
ства повышения ледопроходимости. 
Например, отсутствие креновой си-
стемы на атомоходе «Сибирь» силь-
но осложнило его работу в суровых 
арктических условиях. Эта ошибка 
была исправлена при строительстве 
последующих ледоколов серии, за ис-
ключением недавно сданного атомо-
хода «50 лет Победы»: креновая си-
стема на нем отсутствует по причине 
прекращения производства мощных 
перекачивающих насосов уральским 
заводом. 

Итоги прошлых навигаций обна-
жили проблемы обеспечения манев-

ренности во льдах — в первую оче-
редь, заднего хода ледокольных судов. 
Учитывая неуправляемость ледокола 
с обычными рулями при заднем ходе, 
инженеры планировали установить 
на носу подруливающее устройство 
типа водометного. При испытаниях 
на средних судах неплохо зарекомен-
довали себя винто-рулевые колонки 

(Азиподы, Аквамастеры 
и др.). 

До сих пор не решен во-
прос оснащения ледоколов 
буксирными устройствами. 
ЦКБ «Айсберг» попыта-
лось создать автоматиче-
скую систему сцепки. Ее 
опытный образец устано-
вили на ледоколе «Ямал», 
но пароходство не пожела-
ло тратить время на его от-
работку.  В результате хо-
рошая идея так и осталась 
нереализованной. Тем не 
менее, считают специали-
сты, для работы в тяжелых 
ледовых условиях сцепное 
устройство с автомати-
ческой заводкой буксира 
абсолютно необходимо, и 
нужно продолжать работу 
в этом направлении.

Ледовый класс самих 
транспортных судов также 
должен быть более вы-
соким. «Самотлоры» и 
«Пионеры», хорошо при-
способленные для летних 

навигаций,  попали зимой 83-го в 
очень тяжелые для них условия. Зим-
няя доставка грузов требует танкеров 
ледовых классов не ниже УЛА (Arc7), 
способных эффективно и безопасно 
работать в караване с мощными ледо-
колами. 

В заключение хотелось бы посове-
товать проектантам, судостроителям 
и судовладельцам не терять энтузиаз-
ма. Полученный от старших поколе-
ний бесценный опыт круглогодичной 
исследовательской деятельности в 
высоких широтах следует приумно-
жать уже на этапе практического ос-
воения ресурсов бассейна Северного 
Ледовитого океана. Ведь России, как 
ни одной стране в мире, известно, что 
Арктика не прощает лени, слабости и 
недальновидности.     

Характеристики ЛК-60Я ЛК-110Я

Длина, м

наибольшая 176,0 206,0

по КВЛ 164,0 193,6

Ширина, м

наибольшая 34,0 40,0

по КВЛ 33,0 38,0

Высота борта, м 15,8 20,3

Осадка, м

по КВЛ 10,5 13,0

минимальная рабочая 8,5 11,0

Водоизмещение по 
КВЛ, т 32400 55600

Тип энергетической 
установки ЯЭУ ЯЭУ

Мощность на валах, 
МВт 60 110

Число гребных винтов 3 3

Скорость на чистой 
воде, уз 22,3 24,0

Ледопроходимость, м 2,9 3,5

Автономность по 
запасам топлива, сут. неограниченная неограниченная

Экипаж, чел. 75 127
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Схема маршрута  
танкера «Уйкку»  
и ледокола «Капитан 
Драницын» во время 
экспериментального плавания  
в Обскую Губу (25.04-14.05.98)
Обозначения: 0 — порт Мурманск; 
6 — пункт погрузки газового 
конденсата Сабетта; 2, 3, 5, 6, 7, 
8 — научные ледовые станции; 1, 
9 — кромка льда в Баренцевом море; 
(4-6) — канал в припае Обской Губы. 
Плавание танкера «Уйкку»: автономно 
(0-1, 8-0), под проводкой ледоколов 
«Капитан Драницын» (1-2, 4-6, 6-4) и 
«Россия» (2-4, 4-8)

Танкер «Уйкку» под погрузкой  
у ледового причала в Обской губе,  
п. Сабетта (фото автора)

Ученые экспедиции ARCDEV 
производят измерения льда  
в Карском море (фото автора)
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Анастасия Никитинская

о дня установки МЛСП в 
Печорском море минуло 
уже два месяца.
Сейчас на платформе 
трудятся более 500 спе-

циалистов Севмаша и подрядных 
организаций. Продолжается наладка 
систем воздуха низкого давления, 
забортной и балластной воды. Уже 
закончена заливка специального ве-
щества, которое добавляется в воду, 
находящуюся в закрытых объемах, 
и не дает размножаться бактериям. 
Кипят работы на вышке — недавно 
проведено испытание бурового ком-
плекса. Ударными темпами прове-
дена наладка наружного освещения: 
с  кабелем можно было работать 
только при плюсовых температурах. 
Помимо этого, периодически за-
пускается штатный турбогенератор 
для выработки электричества, а 
также налаживаются сепараторы 
для очистки топлива. Уже закон-
чена отсыпка защитной бермы по 
периметру основания платформы. В 
сентябре специалисты установили 
спутниковую антенну для беспере-
бойной связи с заводскими служба-
ми, проектантом и поставщиками. 
Кстати, связываться с берегом мож-
но не только по рабочим вопросам. 
Ежедневно каждый работник имеет 
возможность позвонить домой и по-
общаться с родными.

«Приразломную» давно окрестили 
«островом». Доставка персонала на 
платформу поначалу осуществлялась 
морским путем: из Мурманска выпол-
нял рейсы теплоход «Анна Ахматова», 
из заполярного порта к «Прираз-
ломной» и обратно ходили суда обе-
спечения. Сейчас, в период штормов, 
здесь постоянно курсируют вертоле-
ты, которые ежедневно доставляют с 

Варандея 36 человек дополнительно 
к основному штату сотрудников. С 
началом ледостава появится возмож-
ность швартовать рядом с платфор-
мой теплоход «Анна Ахматова», на 
котором будет проживать еще около 
150 человек.

Рабочий день на платформе длит-
ся 12 часов и расписан практически 
по минутам: в 7 утра подъем по гудку, 
в 8 — ежедневная раздача заданий, 
в 17 часов селекторная планерка с 
Севмашем, в ходе которой решаются 
оперативные вопросы поставок обо-
рудования и материалов. В 18.00 — 
внутреннее совещание по наладке 
бурового комплекса. Заканчивается 
работа общим сбором в 20.00 — под-
водятся итоги дня и определяются 
планы работ на следующий день. А 
дальше — свободное время. Кто-то 
привез из дома книги и настольные 
игры, многие предпочитают прово-
дить время у телевизора: в зале для 
некурящих установлен экран, транс-
лирующий фильмы и футбольные 
матчи, во время которых зал всегда 
полон.

Уже наступила суровая арктиче-
ская зима, но внутри многотонной 
конструкции не слышен рокот штор-
ма за бортом. В жилых модулях вахто-
виков по-домашнему тепло и уютно. 
Каждое помещение, помимо комнаты, 
оборудовано тамбуром, санузлом и 
душевой кабиной, в кранах холодная 
и горячая вода. Работники живут по 
двое в каютах, однако вскоре людей 
прибавится и придется потесниться.

Питание на «Приразломной» трех-
разовое и по-домашнему вкусное. 
Повара очень стараются и частенько 
балуют оторванных от дома вахтови-
ков свежей выпечкой — все уже успе-
ли по достоинству оценить пирожки 
с капустой, с яблоками и с вареньем, 
а также пышный домашний хлеб. К 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
«СТАЛЬНОГО ОСТРОВА»

Проект, начавшийся 15 лет назад, прошел 
через многие испытания и стал реальностью

Разработав сотни тысяч чертежей, сварив тысячи тонн 
металла и найдя уникальные алгоритмы решения самых 
сложных проблем, корабелы Севмаша выполнили свою 
работу: сегодня «Приразломная» триумфально красует-
ся в Печорском море.
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тому же на этажах стоят бойлеры с 
холодной и горячей водой, всегда 
можно попить чаю. 

На «Приразломной» открыт 
оснащенный современным обору-
дованием медпункт (в него входят 
медкабинет и изолятор для больных), 
постоянно дежурит врач. К счастью, 
серьезных травм с момента поста-
новки МЛСП на точку не было: тех-
нике безопасности уделяется особое 
внимание. 

Есть на платформе и уголок для 
верующих. В Мурманске при освяще-
нии «Приразломной» перед отправ-

кой на месторождение отец Геронтий 
подарил команде иконы. Им нашлось 
место в уголке рядом с рындой, тоже 
окропленной святой водой.

Команда на платформе разнооб- 
разная: женщины и мужчины, рос-
сияне и иностранцы. Впрочем, про-

блем в общении нет, все чувствуют 
себя комфортно.  Традицией стало 
поздравление именинников по гром-
кой связи, в качестве подарков им 
включают записи с любимыми му-
зыкальными композициями. Отсут-
ствие бытовых проблем и хороший 
климат в коллективе сказываются 
и на трудовых показателях: все на-
строены на слаженную продуктив-
ную деятельность. Главная задача 
сегодня — в срок предъявить заказ-
чику (ООО «Газпром нефть шельф») 
буровой комплекс, готовый к работе. 
И пока все идет по плану.

Вахтовики каждые 30 дней сме-
няют друг друга. Месяц пролетает 
практически незаметно — ежеднев-
ная работа без выходных не дает 
расслабиться и заскучать по земле. 
А она, земля, как оказалось, не так 
уж и далеко: с платформы, стоящей в 
60 км от берега, видны огни поселка 
Варандей. Сюда даже залетают пти-
цы — уже не раз были замечены чай-
ки, вороны и синицы. Постоянными 
гостями у корпуса платформы стали 
тюлени, которые деловито изучают 
новый для них объект. Всем этим 
обитателям Арктики предстоит со-
седствовать с «Приразломной» еще 
минимум 25 лет.     

Вахтовики на 
«Приразломной» не знают 
выходных, рабочий день 
длится 12 часов и расписан 
по минутам.

ервая российская мор-
ская ледостойкая стацио-
нарная платформа  «При-
разломная» построена 
на Севмаше. В ноябре 

2010 года по завершении этапа 
заводского изготовления МЛСП 
переведена из Северодвинска на 
35 судоремонтный завод в Мур-
манск для балластировки и окон-
чательной достройки.  Все работы, 
включая балластировку в Мурман-
ске, установку платформы «Прираз-

ломная» на дно Печорского моря и 
пуско-наладочные работы в районе 
месторождения, ведут специалисты 
Севмаша.
МЛСП «Приразломная» — уникаль-
ное сооружение, спроектированное 
и построенное отечественными 
предприятиями. Длина и ширина 
платформы составляют 126 м, вес 
без балласта — 117 тыс. т. 200 че-
ловек постоянного экипажа смогут 
работать на платформе круглый 
год.
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