Развитие атомного ледокольного флота для обеспечения
крупнейших национальных Арктических проектов
РОСАТОМФЛОТ

Русский «путь в Индию» уже в средние века получил
наименование Северного морского пути
1525 год - посланник (посол) царя Василия III
Дмитрий Герасимов составил первый проект
Северного морского пути и первую карту
берегов Северного ледовитого океана и
Московии;
50—е годы 16 века - в Москве организуется
первая морская экспедиция по отысканию
морского пути в Китай;
1648 год - мореход-исследователь Семен
Дежнев впервые прошел по проливу,
разделяющему Азию и Америку;
18 век - начали организовываться Камчатские
экспедиции, вторая из которых вошла в
историю под названием «Великая Северная
экспедиция». В итоге в 1746 году была
создана генеральная карта Великой Северной
экспедиции.
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В начале ХХ века освоение Северного морского пути стало
одной из насущных задач экономики России
2 июля 1918 - постановление Совнаркома об ассигновании одного
миллиона рублей на экспедицию по исследованию Северного
Ледовитого океана.

21 мая 1919 – постановление Временного правительства Северной
Области "Об учреждении Междуведомственной Комиссии по
организации Морской экспедиции в Сибирь".
1920 г. - Карские экспедиции положили начало регулярным
плаваньям через Карское море. В ходе первой экспедиции из
Сибири было вывезено 11 тысяч тонн хлеба и других
продовольственных и промысловых грузов.
с 1923 г. в течение десяти лет на побережье и островах Северного 1932 - Отправной точкой к
Ледовитого
океана
было
построено
19
полярных открытию регулярного сквозного
радиометеорологических станций. В это время в научном и сообщения по Северному морскому
повседневном обиходе прежнее название "Северо-восточный пути стала экспедиция О.Ю.
проход" полностью вытесняется понятием "Северный морской Шмидта на ледокольном пароходе
«Александр Сибиряков».
путь".
1932 г. – создано Главное управление СМП – в ведении все гидрометеорологические и радиостанции на
островах и побережье Ледовитого океана, ледоколы, транспортные суда, порты и полярные станции.
Возложены функции по хозяйственному и культурному обслуживанию районов Крайнего Севера, включая
промышленность, торговлю, эксплуатацию природных ресурсов, научные исследования, транспорт.
В 1964 ликвидировано, функции возложены на ГУ мореплавания Минморфлота СССР.
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Ленд-лиз и переброска кораблей Тихоокеанского флота по
СМП во время Великой Отечественной войны
Северные морские транспортные магистрали: внешняя – для перевозки в СССР грузов из Англии и США,
и внутренняя – по СМП, для обеспечения военных поставок фронту с Востока СССР, а также проводки
судов из США с грузами по ленд-лизу.
Корабли Северного флота конвоировали грузовые суда на отдельных участках СМП, в основном в
Карском море, где было проведено 2568 судов.

Всего за годы войны Арктические конвои перевезли около 22% грузов по ленд-лизу — 3964 тысяч тонн.
Непосредственно транзитом по СМП с Востока на Запад прошли 120 судов, перевезя 450 тыс. тонн
грузов.

Переход лидера «Баку» и
эсминцев «Разумный» и
«Разъяренный» из
Владивостока в Кольский
залив по Северному морскому
пути в период
15.07 – 14.10.1942
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Основные вехи развития атомного ледокольного флота
Ал Ленин
20.11.1953 – решение Совета министров СССР о строительстве а/л
25.08.1956 – заложен на СЗ им. А. Марти (с 1957 – «Адмиралтейский завод»)
03.12.1959 –сдан Министерству морского флота
1989 год – выведен из эксплуатации
Провел: 3741 судно
Необходимость обеспечения жизнедеятельности и развития Норильского промышленного
района
Потребность в переходе к круглогодичной навигации в Западном районе Арктики
Создание мощного атомного ледокольного флота и инфраструктуры на побережье Карского
моря и р. Енисей
Впервые в мире, 17 августа 1977 года, атомный ледокол «Арктика» достиг в активном
плавании географической точки Северного полюса.
Создание современного атомного ледокольного флота, включая ледоколы «Лидер», и судов
обеспечения, в том числе портофлота, для круглогодичного обеспечения вывоза продукции
из Арктического региона в страны Европы и АТР.
Универсальные атомные ледоколы
проекта 22220 (ЛК60)
Состав:
Пропульсивная мощность – 60 МВт; 1-й ЛК60 – 10.05.2019
Водоизмещение 33530 / 25 540 тн;
2-й ЛК60 – 25.11.2020
Осадка – 10,5 / 8,5 м;
3-й ЛК60 – 24.11.2021
Ледопроходимость – 2,9 м
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Распоряжение Правительства Российской Федерации
о Комплексном плане развития производства СПГ на полуострове Ямал
от 11.10.2010 № 1713-р
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Проект Ямал СПГ
Проект «Ямал СПГ» реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения.
Оператором Проекта является ОАО «Ямал СПГ» - совместное предприятие ОАО «НОВАТЭК» (50,1%),
концерна TOTAL (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%).
Ресурсной базой для реализации Проекта «Ямал СПГ» является Южно-Тамбейское месторождение, открытое в 1974
году и расположенное на северо-востоке полуострова Ямал. Доказанные и вероятные запасы месторождения по
стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м. газа.
Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн
тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Строительство завода по
сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.
Потенциальный уровень добычи газа для обеспечения потребностей завода СПГ превышает 27 млрд куб. м в год. Для
хранения СПГ предусмотрено четыре резервуара объемом 160 тыс. куб. м. каждый.
Многофункциональный порт Сабетта строится на
принципах государственно-частного партнерства.
Федеральная
собственность:
оградительные
ледозащитные
сооружения,
операционная
акватория, подходные каналы, системы управления
движением судов и навигационного обеспечения,
здания морских служб.
«Ямал СПГ»: технологические причалы по
перевалке СПГ и газового конденсата, причалы
накатных и строительных грузов, причалы
портофлота, складские помещения, административнохозяйственная
зона,
инженерные
сети
и
коммуникации.
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Проекты строительства заводов СПГ на Ямале и Гыдане*

* материалы предоставлены Сибирским Научно-Аналитическим Центром
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Проработанные маршруты транспортировки СПГ
из Обской губы (полуостров Ямал / полуостров Гыдан)
Строительство 2 ЛК-60Я (4 и 5 УАЛ) под вывоз по восточному маршруту 15
млн. т СПГ в год по ставке оказания ледокольных услуг 20,0 USD за 1 т
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Экспорт сжиженного природного газа проекта Ямал СПГ
выполняется флотом из 15 газовозов под проводкой атомных ледоколов
Технические характеристики танкера СПГ типа ЯмалМакс:
•

Грузовместимость - 170,000 м3 СПГ

•

Пропульсивная мощность – 45 МВт

•

Скорость на открытой воде – 19.5 узлов

•

Скорость в 1.5 м льду – 5.5 узлов

•

Длина – 299 м

•

Ширина – 50 м

•

Осадка– 11.7 м

•

Основной вид топлива – СПГ.
Используется двухтопливная дизельэлектрическая пропульсивная система с
тремя установками "Азипод".

•

Применяется система двойного действия передняя часть приспособлена
для навигации в открытой воде и в
условиях тонкого льда, а кормовая
оптимизирована для самостоятельной
навигации в сложных ледовых условиях.
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Государственная политика в области развития Арктики
Перед нами стоят масштабные задачи
по освоению Арктики и освоению Северного
морского пути. Это означает не только
добычу минеральных ресурсов и создание
предприятий по сжижению природного газа,
это
означает
дальнейшее
развитие
атомного
судостроения.
Развитие
ледокольного
флота
и
Севморпути
позволит осуществлять отгрузку с «Ямал
СПГ» во все части мира круглый год.
Президент Российской Федерации В.В.Путин
Сабетта, 08 декабря 2017

Я говорил, хочу еще раз повторить, перефразировать великого Ломоносова, когда он говорил, что
богатство России будет прирастать Сибирью: теперь богатство России должно прирастать
Арктикой, там основные наши запасы минерального сырья.
Президент Российской Федерации В.В.Путин
большая пресс-конференция 14 декабря 2017
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Распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении изменений
в Комплексный план развития производства СПГ на полуострове Ямал
от 19.12.2013 № 2413-р
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Прогноз грузопотоков по Северному морскому пути
по данным компаний-недропользователей
В ближайшие годы ожидается рост добычи углеводородного сырья и других полезных ископаемых, а также активное
развитие морских портов в Арктической зоне Российской Федерации. Проанализировано три этапа развития отгрузок.
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Арктические проекты с участием Росатомфлота
№

Проект и Оператор
1.1

1
1.2

Проектная мощность/год

Ямал Трейд LLC, танкера СПГ
Ямал СПГ, Портофлот

18,0
млн. тонн

16,5 млн. тонн СПГ
1,5 млн. тонн газоконденсат

Период
годы

Статус
проекта

2014 – 2019…40

контракт
подписан

Новопортовское месторождение
Газпромнефти

8,5 млн. тонн сырой нефти

2014 – 2018…40

3

Норильский Никель, п. Дудинка

1,5 млн. тонн цветных и благородных
металлов

1975 – 2017…40

4

Арктик СПГ-2

20 млн. тонн СПГ и газоконденсата

2018 – 2025…45

в стадии
согласования

5

Уголь п-ва Таймыр

10 млн. тонн угля

2017 – 2025…40

в стадии
согласования

млн. тонн

2
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Ледоколы нового поколения – основа круглогодичной навигации по
Северному морскому пути

Универсальный атомный ледокол проекта
22220, пропульсивной мощностью 60 МВт

Атомный турбоэлектрический ледокол проекта
10510, пропульсивной мощностью 120 МВт

Линейный ледокол проекта Aker ARC 123,
пропульсивной мощностью 40 МВт

Длина - 173,3 м

Длина – 209,0 м

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

Ширина - 34 м

Ширина – 47,5 м

Ширина – 31,4 м

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

Осадка по конструктивной ватерлинии – 13,0 м

Осадка по конструктивной ватерлинии – 9,0 м

Запланированное водоизмещение – 70 674 тонн

Запланированное водоизмещение – 30 000 тонн

Запланированное водоизмещение – 33 540 тонн
Оснащен
двухреакторной
энергетической
установкой с основным источником пара от
реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175
МВт.

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

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

Ледопроходимость:

Ледопроходимость:

Ледопроходимость:

Предельная толщина сплошного ровного льда,
преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом
со скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности и
при осадке по КВЛ составляет 2,9-3,0 м.

Предельная толщина сплошного ровного льда,
преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом со
скоростью 1,5-2 узла, при полной мощности и при
осадке по КВЛ составляет 4,1 м.

В сплошном льду толщиной
постоянной скорости 2 узла.

Лед толщиной в 2 м преодолевает со скоростью 10
узлов.

2,85

м

при

Ледовый класс: Icebreaker8
(судно разрабатывается под требования РМРС)
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Концепция развития Арктического ледокольного флота
для обеспечения функционирования проектов в
Арктической зоне Российской Федерации
2019

2021

2023

2025

2027

Вайгач

2035

2037

2039

ресурс продлен до 150 тыс. ч.
ресурс назначенный

50 лет Победы

Верфь АО ОСК

2033

ресурс продлен до 200 тыс. ч.

Ямал

АО «Балтийский завод»

2031

ресурс продлен до 200 тыс. ч.

Таймыр

Верфь по
результатам
Технического
проекта в 2018 г.

2029

СПГ ЛК-1 (17,20)
СПГ ЛК-2 (17,20)
СПГ ЛК-3 (17,20)
СПГ ЛК-4 (17,20)
Арктика (37,00)*
Сибирь (41,15)
Урал
(43,26)
ЛК60-4 (45,00)
ЛК60-5 (45,00)
Лидер 1

(95,00)

Лидер 2

(95,00)

Лидер 3

(95,00)

Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Вывод из эксплуатации

* стоимость судов указана в млрд руб.
в ценах 2017 года

50 лет Победы + 5 ЛК60 + 4 СПГ ЛК
+ 3 АЛ Лидер = круглогодичная навигация

Действующие АЛ

2017
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Инвестиционный проект по созданию портового флота для
проекта «Ямал СПГ»
Цель проекта: оказание услуг по портовому обслуживанию танкеровгазовозов в порту Сабетта в условиях повышенной ледовой обстановки
Ямал СПГ: 16,5 млн тонн сжиженного природного газа/год в период 2018-2040
Экспорт СПГ: 15 танкеров СПГ типа «ЯмалМакс» вместимостью 172 600 м3 каждый
Кол-во судозаходов/год в п. Сабетта: 220 = 1 танкер каждые 40 часов
Флот строится на российских верфях:

1. Буксир ледового класса (сдан верфью 15.04.2016)
2. Буксир ледового класса (сдан верфью 26.05.2016)
3. Ледокольный буксир (срок постройки: 20.09.2017)
4. Ледокольный буксир (срок постройки:25.05.2018)
5. Портовый ледокол (срок постройки: 30.11.2018)
Все суда зарегистрированы в Российском международном
реестре судов.
Максимальный объем инвестиций на строительство судов в
рамках утвержденного инвестпроекта:
205,51 млн $ в период 2015 – 2018 гг., из них
45,03 млн $ - собственные средства ФГУП «Атомфлот»
160,48 млн $ - заемное финансирование - кредитование
строительства финансовым инвестором Банк ВТБ (ПАО)

28.11.2014 – подписан договор между ФГУП «Атомфлот» и ОАО «Ямал СПГ» на оказание комплекса
услуг портового флота в период с ноября 2014 года по декабрь 2040 года. Возможно продление
срока действия договора на 2 периода по 5 лет каждый.

Изначальный состав портового флота для обеспечения
круглогодичной навигации в порту Сабетта, определенный
согласно условиям конкурсной процедуры ОАО «Ямал СПГ» в 2013
году

Согласно конкурсной процедуре, объявленной ОАО «Ямал СПГ» в 2013 году, для обеспечения круглогодичной навигации в
порту Сабетта необходим следующий портовый флот:
Портовый ледокол, ледовый
Портовый буксир, ледовый
Ледокольный буксир, ледовый
класс Icebreaker7, для работы
класс Arc4, для работы в
класс Arc 6, для круглогодичной
в зимне-весенний период
летне-осенний период
работы

Характеристика

Единица
измерения

Количество

шт.

3

1

1

Экипаж

чел.

10

30

10

Длина

м

33

85

45

Ширина

м

13

22

15

Осадка

м

6.0

7.5

6.5

Лед 0,5 м при скорости 2
узла

Лед 1,5 м при скорости 2 узла

Лед 1,0 м при скорости 2 узла

Ледопроходимость
Мощность двигателя

MW

4

10

7

Автономность плавания

дни

Минимум 6

Минимум 30

Минимум 14

Ориентировочная
стоимость судов (без НДС)

млн USD

47,34

98,5

50,5

ИТОГО стоимость 5
судов:

млн USD

196,34

Предпосылки замены 3-го портового буксира на 2-й ледокольный
буксир
28.11.2014 ОАО «Ямал СПГ» и ФГУП «Атомфлот» заключили договор оказания комплекса услуг портового
флота, предусматривающего строительство и дальнейшую эксплуатацию следующих судов:
- портовый ледокол – 1 единица для работы в зимне-весенний период;
- ледокольный буксир – 1 единица для круглогодичной работы;
- портовый буксир – 3 единицы для работы в летне-осенний период.
Данные требования по количеству единиц Портофлота и его техническим характеристикам были установлены
ОАО «Ямал СПГ» в 2013 году и включены в условия проводимой конкурсной процедуры на основании
исследований проведенных финской компанией Aker Arctic Technology Inc. совместно с Федеральным
государственным бюджетным учреждением Арктический и Антарктический исследовательский институт (ФГБУ
"ААНИИ").
В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 21.01.2016 № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В МОРСКОМ ПОРТУ САБЕТТА» для безопасного проведения операций
морскими судами дедвейтом более 85 000 тонн необходимо задействование 3 (трех) судов Портофлота. При
использовании установленных ОАО «Ямал СПГ» в 2013 году требований по количеству и типу судов Портофлота
выполнение данных обязательных условий в зимне-весенний период невозможно в связи с наличием только 2 (двух)
судов способных работать в это время. В связи с вышеизложенным была определена безотлагательная
необходимость изменения ранее утвержденного состава Портофлота на следующий:
- портовый ледокол – 1 единица для работы в зимне-весенний период;
- ледокольный буксир – 2 единицы для круглогодичной работы;
- портовый буксир – 2 единицы для работы в летне-осенний период.
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Измененный состав портового флота для обеспечения
круглогодичной навигации в порту Сабетта,
построенный и строящийся в соответствии с
заключенными судостроительными контрактами

Характеристика

Количество
Максимальный
экипаж
Длина
Ширина
Осадка

Единица
измерения

Автономность
плавания
Построечная
стоимость судов (без
НДС)
ИТОГО стоимость 5
судов:

Портовый ледокол
Ледокольный буксир
Ледокольный буксир
проекта «Aker ARC 124»
проекта «Т40105» с
проекта «Т3687» с
(улучшенный вариант), азимутальными колонками механическими колонками,
ледовый класс
«Azipod ICE1400»,
ледовый класс ARC 6, для
Icebreaker7, для работы в ледовый класс ARC 6, для
круглогодичной работы
зимне-весенний период
круглогодичной работы

шт.

2

1

1

1

чел.

10

30

10

10

м
м
м

30.87
11.2
4.93
Лед 0,5 м при скорости 2
узла

89.5
21.9
7.5
Лед 1,5 м при скорости 2
узла

39.54
14
7.1
Лед 1,0 м при скорости 2
узла

36
13
6.65
Лед 1,0 м при скорости 2
узла

MW

3.8

12

7

6.4

дни

Минимум 10

Минимум 30

Минимум 14

Минимум 10

млн USD

26,08

98,69

42,8

26,5

млн USD

194,07

Ледопроходимость
Мощность двигателя

Портовый буксир проекта
«Т3150А», ледовый класс
Arc4, для работы в летнеосенний период

В настоящее время построены и введены в эксплуатацию 2 портовых буксира «ПУР» и «ТАМБЕЙ», ледокольный буксир «ЮРИБЕЙ».
Окончание строительства второго ледокольного буксира «НАДЫМ» на верфи ООО «Краншип» ожидается в мае 2018 года.
Окончание строительства портового ледокола «ОБЬ» на верфи ПАО «Выборгский судостроительный завод» ожидается в ноябре 2018 года.

Спасибо за внимание!

Победитель конкурса рисунков к Юбилейному рейсу в честь
40-летия достижения Северного полюса ал «Арктика»
Мария Смирнова, 12 лет, г. Киров

