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Освоение российского сектора Арктики 
невозможно без государственной поддерж-
ки и  определённую, весьма существенную, 
роль в  этом занимает деятельность наше-
го предприятия — федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Ро-
сморпорт». Основными задачами, которые 
стоят перед предприятием, являются обе-
спечение безопасности мореплавания 
и  содействие в  развитии портовой инфра-
структуры в морских портах, где уже 16 лет 
Росморпорт осуществляет хозяйственную 
деятельность. Сегодня это 65 из 67 морских 
портов. Утверждённый в  конце 2019 года 

ОСВОЕНИЕ РОССИЙСКОГО 
СЕКТОРА АРКТИКИ

DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 
SECTOR OF THE ARCTIC 

Exploration of the Russian sector of the Arctic 
is  impossible without state support; and ac-
tivities of  our federal state unitary enterprise 
«Rosmorport» play a  considerable part here. 
Main tasks, which the enterprise has, are the 
following: providing safe navigation and con-
tribution to development of port infrastructure 
in seaports where Rosmorport has been imple-
menting economic activities for 16 years. Today 
these are 65 out of 67 of seaports. «Plan of de-
velopment of  Northern Sea Route infrastruc-
ture up to 2035», approved in the end of 2019, 
gave significant impulse for further develop-
ment of  the Arctic territories, having defined 
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«План развития инфраструктуры Северно-
го морского пути на период до 2035 года» 
дал существенный импульс для дальнейше-
го развития Арктических территорий, обо-
значив перспективу дальнейшего наращи-
вания объёмов перевозки грузов по СМП 
и  развития сопутствующей инфраструкту-
ры. Это видно по тому объёму мероприя-
тий, запланированных вышеобозначенным 
планом, который имеет мультипликативный 
эффект на развитие отраслей экономики — 
строительство ледокольного флота; разви-
тие систем, обеспечивающих безопасность 
мореплавания; модернизации имеющихся 
и строительства новых портовых мощностей. 
Несомненно, важную роль играет государ-
ственная поддержка предприятий, ведущих 
свою деятельность в  Арктических регионах 
России — льготные ставки налогообложе-
ния, субсидирования в  развитии опреде-
лённых видов экономической деятельности, 
направленных на развитие и  устойчивое 
функционирование Арктических террито-
рий. 

prospects for further development of  volumes 
of  cargo transportations along the Northern 
Sea Route and development of  corresponded 
infrastructure. It  can be  seen due to  the vol-
ume and number of  activities, planned within 
the frameworks of  the mentioned above plan, 
which have multiplicative effect on the branch-
es of the economy — construction of  icebreak-
ing fleet; development of  systems, providing 
safe navigation; modernization of available and 
elaborating new port capacities. Certainly, state 
support of  enterprises, working in  the Arctic 
regions of  Russia, play an  important role, such 
support includes — promotional taxation rates, 
subsidizing in  developing certain types of  eco-
nomic activities, aimed at  development and 
sustainable functioning of the Arctic territories. 

Any port  — is  a  complicated mechanism 
of interactive and interrelated subjects, having 
different aims and functions. FSUE «Rosmor-
port» possesses a  set of  important functions, 
crucially significant for maintenance and de-
velopment of  transport infrastructure at  the 
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Любой порт — это сложный механизм вза-
имодействующих и  взаимосвязанных меж-
ду собой субъектов, имеющих разные цели 
и  предназначение. ФГУП «Росморпорт» на-
делен рядом важнейших функций, без ко-
торых невозможно поддержание и развитие 
транспортной инфраструктуры в  морских 
портах Российской Федерации, а  также без-
опасность мореплавания. Предприятие осу-
ществляет лоцманские проводки, ледоколь-
ное обеспечение, техническое наблюдение 
за акваторией порта в рамках транспортной 
безопасности, обеспечивает функциониро-
вание Глобальной морской системы связи 
при бедствии и  службы управления движе-
нием судов. Сеть береговых систем и служб 
для решения вопросов, связанных с безопас-
ностью мореплавания в акваториях морских 
портов и на подходах к ним расширяется. Ле-
том 2020 года будут проведены проектно-и-
зыскательное работы в целях строительства 
двух береговых станций системы НАВТЭКС 
в портах Диксон и Певек.

В настоящее время силами ФГУП «Росмор-
порт» осуществляется реконструкция при-
чала №2, находящегося в аренде у АО «Мур-
манский морской торговый порт» — это 
один из проектов реконструкции 1-го и 2-го 
Грузового района ММТП, реализуемый на 
условиях государственно-частного партнёр-
ства, предусматривающий поэтапную рекон-
струкцию причальных сооружений, нахо-
дящихся в  государственной собственности. 

seaports of  the Russian Federation and safe 
navigation. The enterprise is  dealing with pi-
loting of  the vessels, icebreaker support, tech-
nical surveying in  the port aqua zone within 
the frameworks of transport safety, it provides 
functioning of  Global Maritime Distress and 
Safety system and vessel traffic service. Net-
work of onshore systems and services to solve 
safety and security issues while navigation 
of aqua zones of seaports and on the approach-
es to  the ports is also broadening. In summer 
2020 there will be implemented planning and 
survey works with the aims to  build two on-
shore stations of  NAVTEX system in  the ports 
of Dickson and Pevek. 

Nowadays, using the resources of FSUE «Ros-
morport», reconstruction of  berth N  2  is be-
ing implemented, the berth is  rented by  JSC 
«Murmansk Commercial Sea Port»  — it  is  one 
of  the projects on  reconstruction of  1st and 
2nd Cargo Districts of  MCSP, implemented 
on conditions of public-private partnership, in-
cluding step-by-step reconstruction of  berth 
constructions, owned by the state. Work in co-
operation with JSC «NOVATEK» is also going on, 
it  is  connected to  implementation of  project 
on  creation of  Maritime Transshipping Com-
plex of LNG in  the Ura Gulf, consisting of  two 
storage tankers and temporary transshipment 
complex of  LNG in  the Eastern part of  Kildin 
Strait. Development of  port infrastructure will 
provide annual transshipment of  over 20  mil-
lion tons of  LNG a  year by  2023. One more 
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project is under design now due to Rosmorport 
capacities — that is the project of building ob-
jects of  federal ownership  — autonomous ra-
dar post of vessel traffic control system, which 
will be integrated into the VTCS of the Kola Bay. 
The enterprise has the plans on  participation 
in a set of prospect projects on creation of ter-
minals of oil transshipment and mineral fertiliz-
ers at the seaport of Murmansk. 

It should be mentioned that our enterprise 
takes part in maintenance of work of the inter-
national expedition on research of the Arctic — 
MOSAiC, implemented by  German Institute 
of Polar and Maritime researchers named after 
Alfred Wegener. The main task was to provide 
delivery of 98 people of shift crew and scientific 
personnel, food and fuel, on board of «Polarst-
ern» icebreaker. Our diesel -electric icebreak-
er «Kapitan Dranitsin» left the port of Tromso 
in  the beginning of  December, reached the 
drift point on the 86 degrees of latitude north, 
implemented all needed loading and unload-
ing operations within 5  working days. Within 
the second stage, which started in  the end 
of January 2020, our vessel managed to reach 
the drift point of icebreaker «Polarstern» on the 
latitude of  88°22`, overcoming all hardest ice 
conditions. ■

Также ведется работа совместно с ПАО «НО-
ВАТЭК» по реализации проекта создания 
морского перегрузочного комплекса СПГ 
в губе Ура, состоящего из двух танкеров-на-
копителей и  временного перегрузочного 
комплекса СПГ в  районе восточной части 
Кильдинского пролива. Развитие портовой 
инфраструктуры обеспечит ежегодную пе-
ревалку более 20 млн. тонн в  год снижен-
ного природного газа к  2023 году. Силами 
Росморпорта в губе Ура проектируется стро-
ительство объектов федеральной собствен-
ности — автономного радиотехнического 
поста системы управления движением судов, 
который будет интегрирован в  СУДС Коль-
ского залива. В  перспективе у  предприятия 
имеются планы по участию, в ряде перспек-
тивных проектов по созданию терминалов 
по перевалке нефтепродуктов и  минераль-
ных удобрений в морском порту Мурманск.

Хотелось бы отметить участие нашего 
предприятия в  обеспечении работы меж-
дународной экспедиции по исследованию 
Арктики — MOSAiC, проводимой немецким 
институтом полярных и морских исследова-
ний им. Альфреда Вегенера. Основная зада-
ча состояла в обеспечении доставки на борт 
ледокола «Поларштерн» 98 человек смен-
ного экипажа и науч-
ных сотрудников, 
провизии и  топлива. 
Наш дизель-элек-
трический ледокол 
«Капитан Драницын», 
вышедший из порта 
Тромсё в  начале де-
кабря, благополуч-
но дошёл до точки 
дрейфа на широту 
выше 86 градуса СШ 
и  провёл все необ-
ходимые погрузоч-
но-разгрузочные ме-
роприятия в течении 
5-ти дней. Вторым 
этапом, начавшимся 
в конце января 2020 
года, удалось подой-
ти 27 февраля к  точ-
ке дрейфа ледокола 
«Поларштерн» на 
широту 88°22`, прео-
долевая тяжелейшие 
ледовые условия. ■


